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Предисловие
Во всем мире для семьи настали трудные времена. Развод 

стал обычным явлением, так как многие вступают в брак и 
расторгают его с такой же легкостью, с какой меняют одежду. 
Но даже если дело и не доходит до развода, обстановка в семье 
может быть настолько гнетущей, что это пагубно влияет на ее 
членов. Представители правоохранительных органов заявляют, 
что зачастую именно дом и является самым опасным местом в 
обществе. Нередко жертвами жестокости в семье становятся дети, 
а шрамы, нанесенные некоторым из них в родном доме, оставляют 
след в их душах на всю жизнь. В результате многие молодые люди 
решают просто жить вместе без брачной церемонии. Некоторые 
из них говорят: «Зачем жениться? Если все заканчивается болью 
и разводом, зачем вообще тратить деньги и время на свадьбу?»

Главная мысль этой книги заключается в том, что существует 
гораздо лучший подход к браку и строительству семьи – Божий. 
Бог – Архитектор, и в Его замысле нет ошибок. Все дело в том, 
что лишь немногие из вступающих в брак уделяют время тому, 
чтобы узнать о нем. Наиболее важные человеческие достижения 
не являются делом случая. Они всегда требуют четкого видения 
перспективы, понимания того, как это видение претворить в жизнь, 
достаточной дисциплины, чтобы следовать намеченному плану 
действий, и настойчивости в достижении выбранной цели, что 
бы ни случилось.

Важно помнить, что Бог обещает укреплять и благословлять 
тех, кто принимает Его замысел и следует ему. Он Сам сказал: 
«Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: 
«Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» 
(Евреям 13:5–6).

Автор этой книги женат вот уже 50 лет. Он отец трех женатых 
детей и дед восьми внуков. Он получил образование и степени в 
области богословия и психологии и служит в церквях Христовых 
в Европе и Америке с 1950 года. С 1965 года он преподает курс 



по семейному консультированию в университетах, а с 1969 года 
является дипломированным семейным психотерапевтом.

На основании своего жизненного опыта я могу с уверенностью 
сказать, что семья страдает в том случае, если нарушается замысел 
Божий. Я также видел, насколько эффективен этот замысел, если 
люди честно и молитвенно стремятся претворить его в жизнь. 
Результатом станет спокойная, счастливая семья, где муж и жена 
с радостью становятся «одной плотью», наслаждаясь близостью, 
предназначенной только для брака. Она будет безопасным местом 
для рождения и воспитания детей, пока они не будут готовы 
выполнить свое предназначение в жизни. Она будет местом 
воспитания и наставления как для детей, так и для родителей. 
Она будет местом труда, в котором принимают участие все ее 
члены. Она будет школой жизни, где родители словом и делом 
обучают детей строить свой дом, быть честными, трудолюбивыми 
и верными гражданами своей страны. И, наконец, такая семья 
станет центром поклонения, где будут чтить Господа, а также 
местом, где царит любовь Божья, объединяя ее и делая ее полезной 
для общества. Пусть эта книга поможет тем, кто искренне желает 
построить такую семью.

Карл Митчелл, доктор философии
Италия, г. Флоренция.



1. Происхождение брака
Согласно Библии брак был создан Богом в самом начале жизни 

человека на земле. Повествование о зарождении семьи находится 
в Книге Бытия 2:15, 18–25. Сотворив человека по имени Адам (что 
значит «из земли»), Бог сказал и сделал следующее:

И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, 
чтобы возделывать его и хранить его… И сказал Господь Бог: 
не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, 
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена 
всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь 
Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер 
его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, 
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: 
вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит 
человек отца и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
двое одна плоть.

Природа брака
Из этого отрывка можно узнать о важных аспектах брака и 

семьи, установленных Богом. Вопервых, мы видим, что наш 
Бог есть Бог труда, о чем свидетельствует вся Его прекрасная 
творческая деятельность. И тот факт, что с самого начала человеку 
была поручена определенная работа, свидетельствует о том, что 
семья должна была стать местом труда. Помимо возделывания 
и охраны сада Адам должен был также назвать всех животных. 
Нам сказано, что даже на небесах спасенные будут совершать 
определенный труд (Откровение 22:3). Как показывают многие 
проведенные исследования, более здоровый климат складывается 
в тех семьях, в которых все члены – даже маленькие дети – 



имеют определенные обязанности. Как видно, это имеет особое 
значение для того, чтобы помочь воспитать в детях трудолюбие и 
целеустремленность. Родителям, считающим, что лучше все делать 
самим за детей, следовало бы подумать о том, что гораздо полезнее 
будет выполнять домашние дела совместно с детьми.

Вовторых, заметьте, что с самого начала человек был сотворен 
для общения на данном Богом языке. Если проследить дальнейшее 
развитие семьи в библейском повествовании, то станет ясно, 
насколько важно общение для здоровья семьи. Главной причиной 
почти всех неразрешенных семейных проблем являются сбои в 
общении. До тех пор, пока каналы общения остаются открытыми, 
есть надежда на возможность успешного разрешения всех 
проблемных вопросов. Библейское повествование уделяет много 
внимания вопросу благотворного и губительного использования 
языка.

Втретьих, мы видим уникальность человека по сравнению 
со всем остальным Божьим творением. Когда к Адаму были 
приведены все представители животного мира, чтобы он дал им 
имена, ему стало ясно, что не было ни одного животного, подобного 
ему самому. Хотя все животные и были сотворены попарно, тем не 
менее «для человека не нашлось помощника, подобного ему». В 
течение какогото времени Адам оставался единственным в своем 
роде на всей планете. Этого времени было достаточно, чтобы 
он мог убедиться, что не было ни одного творения, подобного 
ему, и почувствовать себя одиноким и изолированным, несмотря 
на то, что он был со всех сторон окружен Божьим творением. 
Нужно сказать, что переживания Адама не чужды многим людям 
и сегодня. Одним из побуждений к браку является ощущение 
одиночества и изоляции, переживаемое многими мужчинами 
и женщинами, чье стремление к независимости приводит их к 
полному отрыву от родной семьи.

Вчетвертых, мы также видим, что человек – существо 
социальное. Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному». 
Почти все согласны с тем, что счастье и смысл жизни во многом 
зависят от взаимодействий с другими. Часто, чтобы подвергнуть 



заключенного особо строгому наказанию, его помещают в 
одиночную камеру. В таком случае преступнику отказано во всяком 
человеческом общении. Доказано, что если человека поместить 
в абсолютно «нейтральную» среду (лишив его возможности 
видеть, слышать и осязать), то обычно вскоре он начинает 
галлюцинировать. Очевидно, если человек не имеет возможности 
взаимодействовать с реальным миром, он создает себе мир 
воображаемый. Потребность в обществе является основным 
фактором не только для создания семьи, но и для формирования 
культуры и установления общественных институтов.

Впятых, хотя это и может задеть мужское самолюбие, однако 
ясно сказано, что мужчина не может сам удовлетворить все 
свои потребности. Бог говорит: «Сотворим ему помощника, 
соответственного ему». Иными словами, мужчине нужна помощь! 
Женщина была сотворена в том числе и для того, чтобы восполнить 
эту нужду. Хотя это и не означает, что женщине не нужна мужская 
помощь, все же мужская потребность в женской помощи была 
настолько серьезной, что побудила Бога сказать это. На протяжении 
всей своей жизни я вижу, что по сравнению с женщиной мужчина 
менее способен заботиться о самом себе. Мужья обычно умирают 
раньше жен. Также на основании моих наблюдений могу сказать, 
что если комуто из пары приходится жить одному, то женщина 
будет лучше к этому приспособлена.

Вшестых, Библия ясно говорит, что брак – это союз между 
мужчиной и женщиной на всю жизнь. Иногда говорят, что, 
когда Бог создавал женщину, Он взял кость не из головы Адама, 
чтобы она управляла им, и не из стопы Адама, чтобы она была 
его рабыней, но из его бока, чтобы она была спутницей всей его 
жизни. Слова Адама свидетельствуют о его понимании того, что 
с сотворением Евы с его одиночеством было покончено, и что 
это прекрасное создание было драгоценным продолжением его 
собственной плоти: «Вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» 
(Бытие 2:23).



Вседьмых, Адам пророчески определяет назначение брака 
с точки зрения Бога: «Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна 
плоть». В данном случае оставить родную семью – значит не 
столько физически отделиться от родителей, сколько перейти от 
родительской зависимости и подотчетности к самостоятельности 
и независимости. Это вовсе не означает, что мы отрекаемся от 
всякой принадлежности к родной семье, просто меняется наш 
статус. Создается новая семья, и молодая пара должна теперь сама 
принимать все решения и нести ответственность за них. Родители 
будут оставаться источником мудрости, поддержки, советов и 
помощи, но их взрослым детям нужно позволить самим строить 
свои семейные отношения. На протяжении многих лет работы в 
качестве семейного психолога я видел, какие проблемы возникают 
у молодой пары, если один из них или они оба так и не «оставили» 
своих родителей.

Кроме того, брак подразумевает необходимость «прилепиться» 
к своему супругу. «Прилепиться» – значит заключить в объятия, 
привлечь к себе, посвятить себя, принять ответственность, уважать, 
любить, защищать, поддерживать и постоянно действовать в 
лучших интересах своего супруга. Это значит, что супруги должны 
помогать друг другу раскрыть все свои таланты и способности. 
Библия также говорит, что супруги должны помогать друг другу 
обрести спасение и вечную жизнь с Богом на небесах. Союз мужа 
и жены носит столь особенный характер, что в Новом Завете 
Павел сравнивает его с отношениями между Христом и Его 
церковью (Ефесянам 5:22–23). Супруги, как никто другой, имеют 
возможность быть духовными наставниками друг для друга.

Что значит быть одной плотью
Данное Адамом определение брака показывает, насколько этот 

союз отличается от всех других видов отношений между людьми. 
Когда сказано, что «двое да будут одной плотью», то это сразу же 
наводит на мысль об интимной близости между мужем и женой. 
И хотя слова Адама, бесспорно, относятся к сексуальной стороне 
брака, идея становления одной плотью подразумевает нечто 



большее, и прежде всего то, что мужчина и женщина, по взаимному 
согласию, публично объявив о своем намерении, перестают идти 
по жизни каждый своим путем и соединяют свои жизни в одну. По 
мере сил они начинают планировать, думать, действовать, верить 
и жить как единое целое.

Что не входит в Божий замысел о браке
Из данного отрывка можно извлечь еще много других 

важных уроков. Например, многоженство никогда не входило в 
изначальный замысел Бога, а стало результатом грехопадения. 
Бог не сотворил Адама, Еву, Марию и Марфу, или Адама, Иоанна, 
Павла и Еву. Хотя очень скоро падшее человечество отвергло и 
нарушило замысел Божий, Его изначальное намерение состояло 
в том, чтобы один мужчина и одна женщина жили в священном 
союзе брака, доколе их не разлучит смерть.

В замысел Божий не входили также и однополые браки. В 
качестве первой супружеской пары Бог не сотворил Адама и 
Иоанна, или Еву и Марию. Его идея брака всегда заключалась в 
том, чтобы мужчина соединялся с женщиной. На протяжении всей 
Библии гомосексуальные отношения называются отходом от путей 
Божьих (Левит 18:22, 1е Коринфянам 6:9–11).

Последствия отхода от Божьего замысла
Как уже было отмечено в предисловии, даже беглый 

взгляд на современное общество показывает, как далеко оно 
отошло от первоначального замысла Божьего о семье и браке. 
Невозможно измерить ту огромную глубину страданий, которыми 
расплачиваются за этот отход мужчины, женщины и дети во 
всем мире. Но не следует считать, как это делают некоторые, что 
замысел Божий потерпел крах. Скорее, крах постигает тех, кто не 
претворяет этот замысел в жизнь. Сравнительные исследования 
неизменно подтверждают замечательные успехи тех семей, 
которые функционируют в правильном русле. Когда мужчина 
и женщина дают обет следовать замыслу Божьему в том, чтобы 
любить друг друга и своих детей и воспитывать их по Слову 
Божьему как словесными наставлениями, так и личным примером, 



то от этого выигрывают все сферы жизни общества. С другой 
стороны, когда дом потрясает развод, когда дети страдают от 
жестокого обращения или отсутствия внимания к ним, это мешает 
всем сферам жизни общества и приводит к увеличению случаев 
преступного и аморального поведения. Поистине пророческими 
стали слова великого царя Давида, жившего много веков назад: 
«Когда разрушены основания, что сделает праведник?» (Псалом 
10:3).

Необходимо восстановить заложенные Богом основы брака и 
семьи. Еще раз цитируя Псалмы, мы подчеркиваем, что в этом 
процессе нас должен направлять Господь: «Если Бог не созиждет 
дома, напрасно трудятся строящие его» (Псалом 126:1). В 
последующих главах в соответствии с библейскими принципами 
и на основании наилучших, по мнению автора, социально
психологических исследований будет сделана попытка точно 
определить, как претворить в жизнь Божий замысел о семье в 
наше время.

Темы для обсуждения
1. Опишите все составляющие Божьего замысла о браке.

2. Каким образом человечество отошло от Божьего замысла?

3. Каковы отрицательные последствия этого отхода?

4. Каким образом возможно восстановить Божьи идеалы?



2. Осквернение семьи
Бог сотворил прекрасный мир! Древние греки учили, что ни 

в чем не нужно доходить до крайностей. Характерной чертой 
творения Божьего было его равновесие. Поддерживать его должны 
были законы природы, действовавшие во вселенной. Чистыми 
были вода и воздух, в них не было ничего, что могло бы заразить 
людей и животных. Озоновый слой не был нарушен и защищал 
землю от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Сама земля была богата питательными веществами и чрезвычайно 
плодородна. Это был действительно прекрасный мир!

Состояние мира после грехопадения
Не нужно быть ученым, чтобы увидеть, что сегодня мир далек 

от своего изначального состояния. Законы природы попрежнему 
верны и надежны. Оглянувшись вокруг, мы увидим, что почти все 
творение продолжает функционировать так, как Бог и задумал. 
И только человек сошел с пути истинного! Посмотрите, что 
мы натворили! Мы загрязнили воздух и воду; повсюду видны 
признаки ужасного злоупотребления творением Божьим. В 
атмосферу выбрасываются ядовитые вещества, что, по словам 
экспертов, провоцирует образование дыр в озоновом слое земли. 
Почва уже не столь богата и плодородна, как была вначале, ее 
чрезмерно и жестоко эксплуатируют. Все это вызывает у нас 
вполне обоснованную тревогу. К тому же как будто этого вреда, 
уже нанесенного земле, недостаточно, мы живем под постоянной 
угрозой того, что какаято безумная держава может погрузить мир 
в ядерную катастрофу такого масштаба, что сама жизнь на земле, 
какой мы ее знаем, станет просто невозможной.

Падшее состояние семьи
Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что подобно 

тому, как мы осквернили землю, мы также осквернили и семейную 
ячейку, созданную Богом. По всему миру семьи распадаются. 
Задумайтесь о том влиянии, которое оказывают на человеческую 



жизнь разводы, супружеские измены, аборты, алкоголизм, 
наркомания и жестокое обращение в семье (будь то сексуального, 
физического или психологического характера). А поскольку в 
основе любого общества лежит именно семья, то подумайте, 
какой ущерб наносится всем сферам жизни общества, если она 
распадается!

Некоторые утверждают, будто трудные времена, которые 
переживает  с емья  с егодня ,  лишний раз  доказывают 
несостоятельность самой библейской идеи. Высказываются 
предложения расширить понятие «семья», включив в нее различные 
объединения людей. Идеи дать новое определение понятию 
«семья» включают в себя общинное сожительство нескольких 
мужчин и женщин, гомосексуальные пары, многоженство, 
многомужество, а также совместное проживание мужчины и 
женщины без брачного договора или церемонии, когда каждый из 
них может в любой момент бросить партнера и уйти. Все это не 
ново. Подобные варианты существовали почти что с самого начала 
человеческой жизни. Но ни один из них не принес стабильности и 
преуспевания семейной ячейке ни с точки зрения пользы для самих 
супругов и их детей, ни с точки зрения их вклада в жизнь общества; 
напротив, они попросту лишают общество того влияния, которое 
могла бы оказать на него правильно функционирующая семья.

Крах семьи исходит не от Бога
Однако люди, мыслящие более глубоко, осознают, что проблемы 

в семье возникают не изза того, что в Божьем замысле есть 
какието недостатки, а изза того, что люди неверно используют 
этот замысел. Повсеместно проводимые исследования семьи 
доказывают, что отец и мать, живущие вместе со своими детьми 
в атмосфере любви, уважения и должного воспитания, по всем 
показателям превосходят любые другие объединения людей, 
которые можно было бы называть «семьей». Особенно это 
сказывается на благополучии детей.

Социологические и нравственные реформы, направленные на 
возрождение семьи, требуют глобальных перемен в мышлении 
общества. Например, идея о том, что все в мире относительно и 



нет такого понятия, как абсолютная истина, ложна и должна быть 
отвергнута всеми верующими в Бога. Когда Иисус сказал Пилату, 
что Он пришел в мир провозгласить истину, Пилат спросил: 
«Что есть истина?» (Иоанна 18:38). Пилату, чьи поступки были 
исполнены зла, хотелось бы верить, что понятия абсолютной 
истины не существует. Однако еще за много лет до него царь 
Давид сказал: «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий 
суд правды Твоей» (Псалом 118:160). Когда человек не приемлет 
Божью истину, Библия говорит: «Бог верен, а всякий человек лжив» 
(Римлянам 3:4). Иисус сказал: «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). Тем, кто выступает 
против Богом данного устройства семьи, хочется верить, что 
абсолютных истин не существует. Если истина относительна и 
субъективна, то для нас правдой становятся собственные мнения 
и прихоти, что ведет к полной вседозволенности. Подобный взгляд 
является непосредственной причиной попыток перекроить семью 
по человеческим меркам. Тем самым мы постепенно разрушаем 
семью в том виде, как ее задумал Бог. Пророк Осия предупреждал, 
что сеющие ветер пожнут бурю (8:7). Все то, что сопровождает 
процесс распада семьи, доказывает эту истину. Единственное 
решение – вернуться к первоначальному замыслу Бога, Который 
основал семью.

Факторы, отрицательно влияющие на семью
Однако существует и множество других ошибочных взглядов, 

которые отрицательно сказываются на семье. Например, ежедневно 
средства массовой информации усиленно навязывают мысль 
о том, что мы должны в первую очередь думать о себе и своей 
выгоде. По сути, цель всякой рекламы – убедить нас в том, что у 
нас есть потребность, которую мы можем удовлетворить, только 
купив данный продукт. Хотя, с точки зрения коммерции, все это 
вполне оправдано, это подрывает такие семейные ценности, как 
самоотдача, служение, способность делиться и отказываться от 
собственных интересов ради блага семьи.

Популярная психология утверждает, что мы все имеем право 
на счастье. А если мы несчастны, то должны стремиться стать 



счастливыми всеми доступными нам средствами. Есть отцы, 
которые думали, что будут счастливы, если у них появятся дети, 
но вместо этого обнаружили, что воспитание детей – большой 
труд, который часто мешает их собственным удовольствиям, да и 
стоит недешево. И тогда многие отцы бросают своих детей. Есть 
женщины, которые думали, что будут счастливы, выйдя замуж. Но 
вместо этого спустя какоето время они начинают понимать, что 
замужество сопряжено с гораздо большим количеством проблем, 
чем ожидалось. И тогда некоторые решают выйти из замужества. 
Счастье, как и многое другое, усколь зает от нас, если оказывается 
самоцелью. Чаще всего счастье выступает побочным продуктом 
других дел, многие из которых зачастую делают нас временно 
несчастными. Мудрые люди находят, что счастье состоит из таких 
понятий, как долг, верность, преданность, соблюдение данного 
слова, трудолюбие, забота прежде всего о других, служение и 
самоотдача. Несомненно, это относится и к любой семье!

Некоторые люди полагают, что создание благополучного 
дома дается легко. Но вместо этого они обнаруживают, что это 
большой и упорный труд. Както автор этих строк проводил 
беседу с супружеской парой, переживавшей сложности во 
взаимоотношениях. Когда я предложил им, что именно необходимо 
изменить, жена сказала мужу: «Я готова пойти на это, а ты?» Муж 
на минуту задумался и сказал: «А я нет. Мне это не нужно». Тут 
же он встал и вышел из комнаты – и из ее жизни. Ктото сказал: 
«Хочешь легких побед, стремись к маленьким делам». Все, что есть 
в жизни важного и ценного, дорого стоит. Создание благополучной 
семьи требует большого труда. Но она того стоит!

Помимо упомянутых выше личностных факторов, существуют 
также и факторы внешние, которые затрудняют процесс построения 
хорошего брака. Как правило, помощь семь ям, сталкивающимся 
с трудноразрешимыми и губительными домашними проблемами, 
традиционно исходила из двух источников. Долгое время 
церковь всегда старалась помочь семьям в такой период. Однако 
во многих частях света мы наблюдаем, как сама суть нашего 
материалистического общества склонна отдалять людей от церкви. 



В результате церковь участвует в жизни людей гораздо в меньшей 
степени, чем раньше. Вполне очевидно, что если такого рода 
помощь не востребована, то совсем не важно, насколько церковь 
готова и способна ее предложить.

Вторым источником помощи всегда были родственники. Раньше 
они стремились держаться вместе. В этом случае дедушки и 
бабушки, родители, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные 
родственники – все жили поблизости и постоянно общались. 
Во времена бед родня быстро приходила на помощь и служила 
барьером на пути разделения или развода супругов. Хотя в 
некоторых странах до сих пор существуют семейные кланы, во 
многих местах они постепенно исчезают. В западных странах с 
переходом от аграрного уклада жизни к промышленному семьи 
стали чрезвычайно мобильны. Молодые люди женятся, и многие 
из них по экономическим соображениям уезжают из родного края, 
а некоторые даже эмигрируют в другие страны. В результате, 
находясь вдали от родной семьи, им приходится переживать 
домашние проблемы в одиночку, а родня узнает обо всех их бедах 
уже после того, как их дети перестали жить вместе или развелись.

Легкость, с какой стало возможно получить развод, оказала свое 
влияние на многие семьи. В некоторых странах до пятидесяти 
процентов заключенных браков заканчиваются разводом. В 
России распадаются 80% семей. В 2006 году на 118 тысяч 
зарегистрированных браков приходилось 86,9 тысяч разводов. 
Это приводит к тому, что многие молодые люди на примере своих 
родителей учатся тому, что развод является одним из способов 
разрешения семейных проблем. Статистика свидетельствует о том, 
что дети, выросшие в семьях, переживших развод, более склонны 
повторить этот опыт в своих семьях, по сравнению с детьми, 
выросшими в нормальных семьях.

Все это указывает на еще одну трудность, стоящую на пути к 
успешному браку. Как мы видим, зачастую вообще не происходит 
никакой положительной подготовки к браку. Церковь утратила 
широкую связь с людьми. И даже те церкви, которые имеют эту 
связь, уделяют мало внимания имеющейся у них возможности 



подготовить молодежь к браку. Родители либо являют собой живой 
пример неудачного брака, либо настолько обременены заботой 
о материальном обеспечении своих детей, что у них просто 
нет времени готовить своих детей к супружеству. Но даже если 
родители и уделяют время подготовке детей к семейной жизни, 
те, скорее всего, последуют примеру собственных родителей, 
даже если он был неудачным. Супружество и отцовство еще 
не гарантируют успешного брака. Цель данной книги – дать 
положительные наставления о семейной жизни как для молодых 
людей, которым только предстоит вступить в брак, так и для тех, 
кто уже состоит в нем.

Новое определение любви
К сожалению, индустрия развлечений распространила неверное 

представление о природе любви. Согласно Библии любовь – это 
клей, скрепляющий брак (Ефесянам 5:25). Библия определяет 
любовь как решение посвятить себя заботе о благополучии друг 
друга. Однако средства массовой информации представляют 
любовь совсем иначе. В журналах, книгах и кинофильмах, 
на театральной сцене и телеэкране любовь представлена как 
некое приятное щемящее чувство, неожиданно охватывающее 
человека, перед которым он оказывается абсолютно бессильным. 
Влюбленных как будто влечет друг к другу какаято таинственная 
сила, подобно тому, как магнит притягивает металл. Те же 
источники учат, что, как только это обезоруживающее влечение 
прекращается, любовь исчезает и больше нет причин оставаться 
вместе. Как мы увидим позже, любовь без обязательств точнее 
было бы назвать влюбленностью. Влюбленность изменчива, и 
строить на ней взаимоотношения все равно, что строить дом 
на песке. Настоящая любовь переносит все и служит прочным 
основанием для развития отношений (Матфея 7:24–27).

Секс без обязательств
Крайне отрицательной стороной современной культуры 

является почти неограниченный доступ к наиболее захватывающим 
аспектам брака без какихлибо обязательств создать семью. Во 



многих странах быстро растет практика обычного сожительства 
без заключения брака. Но Бог предназначил интимную близость 
между мужчиной и женщиной только для брака. Богодухновенный 
автор Послания к Евреям говорит: «Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям 
13:4).

Кроме морального ущерба, что причиняет секс вне брака, 
существуют и другие проблемы, которые показывают, почему Бог 
запрещает половую жизнь вне брака. Вспомните о венерических 
болезнях и СПИДе, которые во всем мире поражают людей, 
ведущих беспорядочную половую жизнь, принося им несказанное 
горе и даже смерть. Вспомните миллионы неразборчивых в 
своих связях женщин, обращающихся к абортам как к способу 
контроля рождаемости, на что их зачастую толкают мужчины, не 
желающие брать на себя ответственность. Подумайте о миллионах 
незаконнорожденных детей. В некоторых городах их количество 
превышает количество детей, рожденных в нормальных семьях. 
В России почти 30% детей рождаются у незамужних женщин, а 
35%, рожденных замужними, зачаты до брака. Представьте себе все 
печали и трудности, которые выпадут на их долю, когда они начнут 
самостоятельную жизнь. В последующих главах мы рассмотрим, 
как можно избежать таких горестных проблем, вернувшись к 
Божьему замыслу семьи. Мы увидим, как можно остановить 
осквернение семьи.

Темы для обсуждения
1. Каким образом человечество осквернило брак?

2. Докажите, что неудачи в браке исходят не от Бога.

3. Какие факторы оказали отрицательное влияние на брак?

4. В чем отличие распространенных взглядов на любовь от 
взгляда Божьего?



3. Выбор супруга
Нам сегодня гораздо труднее выбрать себе супруга, чем Адаму 

и Еве! У каждого из них выбор сводился лишь к одному кандидату, 
в то время как сегодня во многих странах выбор бывает более 
сложным, да и процесс избрания спутника жизни в разных странах 
происходит поразному. В некоторых странах существует «выкуп 
за невесту», когда жених или его семья дают за невесту либо 
деньги, либо товары. В других странах выбор делают родители 
и родственники молодых, исходя из этнических, культурных и/
или экономических соображений. В таком случае пара может и 
не быть близко знакомой, а бывает, что жених и невеста не видят 
друг друга до свадьбы.

В западных странах почти повсеместно наблюдается тенденция 
к тому, чтобы дать молодым людям возможность самим делать 
выбор. Взаимному согласию пожениться обычно предшествует 
период ухаживания, свиданий, во время которого и происходит 
принятие решения. Пара может решить: либо продолжить, либо 
прекратить свои отношения.

Любовь в сравнении с влюбленностью
Несмотря на то, что в кино, популярных романах и на теле

экране любовь представлена как некое внезапное, непреодолимое и 
неподвластное человеку состояние, в реальной жизни дело обстоит 
не так. Необходимо видеть разницу между влюбленностью, 
которая как раз и бывает внезапным, всепоглощающим и обычно 
краткосрочным увлечением какимлибо человеком, и любовью, 
которая со временем лишь развивается и крепнет. В одной книге 
приводится следующая разница между любовью и влюбленностью:
1. Влюбленность, как правило, свойственна периоду взросле

ния, в то время как любовь обычно приходит во взрослом 
возрасте.

2. Влюбленность, в отличие от любви, может возникать по от
ношению к двум или более субъектам одновременно.



3. Влюбленность обычно бывает краткосрочной, в то время как 
любовь длительна.

4. Влюбленность склонна испытывать влечение к новому субъ
екту довольно скоро после прекращения предыдущих отно
шений, в то время как новая любовь развивается медленно.

5. Зачастую влюбленность возникает по отношению к человеку, 
который не подходит для взаимоотношений на всю оставшу
юся жизнь, в то время как любовь возникает по отношению 
к человеку, который подходит для таких отношений.

6. Часто родители не одобряют выбор предмета влюбленности 
своих детей, в то время как выбор предмета любви зачастую 
ими одобряется.

7. Влюбленность склонна сосредоточиваться на внешней при
влекательности, в то время как любовь сосредоточивается на 
всех сторонах личности.

8. Влюбленность склонна вести к подавлению всех остальных 
интересов, в то время как любовь открывает новые возмож
ности для развития интересов.

9. Влюбленность часто сопровождается чувством вины, разоча
рования и неуверенности, в то время как любовь укрепляет 
чувство уверенности в себе, доверие и безопасность.

10. Влюбленность склонна сосредоточиваться на себе, в то время 
как любовь склонна делать человека более внимательным к 
другим.

11. Влюбленность склонна наскучить, если нет социальной или 
сексуальной активности, в то время как любовь находит ра
дость в общих интересах и придает жизненные силы, когда 
люди вместе.

12. С течением времени взаимоотношения, основанные на влю
бленности, обычно не возрастают, в то время как взаимоот
ношения, основанные на любви, склонны к эмоциональному 
углублению и приводят к росту совместных интересов и 
осознанию того, что у двух людей много общего. Одной из 



наиболее важных сторон возрастания любви является готов
ность признать проблему во взаимоотношениях и трудиться 
над ее разрешением.

Влюбленность может перейти, а может и не перейти в 
настоящую любовь. В странах, где молодые люди сами выбирают 
себе спутника жизни, они обычно переживают несколько 
влюбленностей, прежде чем находят свою настоящую любовь.

Любовь в понимании древних греков
В древнегреческом языке есть четыре слова, которые можно 

перевести как «любовь». Каждое из них имеет свое особенное 
значение. Одно из этих слов – эрос. Оно происходит от имени 
бога любви в древнегреческой мифологии. Это слово описывает 
эротическую сторону человеческой природы и отражает 
чувственную любовь, подчеркивая сексуальную потребность и ее 
удовлетворение. Эрос важен в супружеских отношениях, но если 
его не держать под контролем, он может стать разрушительной 
силой. В греческом Новом Завете слово эрос не встречается.

Второе греческое слово, которое переводится как «любовь», 
– это сторге. Этим замечательным словом выражаются «нежные 
чувства» между членами семьи – любовь родителя к ребенку и 
ребенка к родителю. В греческом Новом Завете встречаются лишь 
словапроизводные от сторге.

Филиа обычно используется для описания привязанности, 
существующей между друзьями. В Новом Завете именно этим 
словом описывается близкая дружба между Лазарем и Иисусом 
(Иоанна 11:3).

Наиболее часто встречающимся словом для обозначения 
любви в греческом Новом Завете является агапе. Агапе – это 
особое решение или волевой акт, на основании которого человек 
решает проявлять любовь по отношению к другому человеку. 
Такая любовь лишена личных амбиций и полностью подчинена 
стремлению действовать в наилучших интересах любимого. 
Именно такую любовь проявляет к нам Бог, и именно такую 
любовь должны иметь христиане к окружающим, даже к своим 
врагам (Матфея 5:43–44). Такая любовь не позволит использовать 



других для своей личной выгоды. Как уже было сказано, в Новом 
Завете для обозначения христианской любви использовано именно 
это слово; оно встречается более 123 раз. Поскольку любовь
агапе – это, скорее, выбор, а не эмоциональный порыв, ее можно 
заповедать, что Бог и делает (Матфея 22:35–40). Когда молодые 
люди встречаются и один из них говорит: «Я тебя люблю», хорошо 
бы спросить в ответ: «Это любовьэрос или агапе?»

Установление верной основы для выбора супруга
Большинство молодых людей, которые вольны сами избирать 

себе будущего супруга, имеют определенные качества или 
черты характера, которыми, по их мнению, должен обладать их 
потенциальный избранник. На протяжении многих лет автор 
этих строк преподавал университетский курс под названием 
«Христианская семья». Студентам, слушавшим этот курс, обычно 
было от 19 до 23 лет. В процессе изложения материала курса 
студенты должны были составить список качеств, которые они 
хотели бы видеть в своем будущем супруге. Вот список желаемых 
качеств потенциального мужа, составленный девушками:

Имеет личные отношения с Богом, духовен и обладает 
крепкой верой.

Имеет жизненные цели, сопоставимые с моими.
Знает себя и разобрался со своим прошлым.
Умеет расслабляться, быть забавным и обладает чувством 

юмора.
Имеет доброе и понимающее сердце.
Желает создать христианскую семью, где царила бы любовь.
Ставит Бога на первое место, меня на второе, других на 

третье, а себя на последнее.
Является моим лучшим другом.
Способен быть честным и открытым в интимных 

отношениях.
Имеет хороший характер.
Сделал верный выбор будущей профессии.
Щедро делится своим временем, чувствами, нежностью и 

пониманием.



Обладает приятной внешностью.
Имеет хорошие умственные способности.
Может помочь мне стать лучше и полноценнее как личности.
Обладает высокими нравственными качествами.
Сохраняет хорошие отношения с родственниками.

Когда девушек попросили расставить данные характеристики 
по степени их важности в порядке убывания, то первыми пятью 
оказались следующие качества:
1. Имеет личные отношения с Богом, духовен и обладает креп

кой верой.

2. Желает создать христианский дом и семью, где царила бы 
любовь.

3. Ставит Бога на первое место, меня на второе, других на тре
тье, а себя на последнее.

4. Является моим лучшим другом.

5. Способен быть честным и открытым в интимных 
отношениях.

А вот перечень желаемых качеств будущей жены, составленный 
юношами:

Способна проявлять любовь и уважение.
Самодостаточна, имеет высокую самооценку.
Является высокоразвитой личностью.
Христианка, любящая Бога, чьи религиозные убеждения 

сопоставимы с моими.
Имеет много общего со мной.
Умна.
Общительна.
Верна, преданна и готова трудиться над установлением 

хороших взаимоотношений.
Искренна и честна.
Привлекательна внешне.
Обладает чувством юмора.
Заботлива, добра и способна найти общий язык с разными 

людьми.



В будущем станет хорошей матерью, знатоком в воспитании 
детей и строительстве семейных отношений.

Понимает меня.
Является моим лучшим другом.
Спортивна.
Оптимистична.
Готова последовать за мной, куда бы ни повел нас Бог, даже 

на миссионерскую ниву.
Выросла в крепкой семье и имеет духовно сильных 

родителей.
Готова трудиться, служить и жертвовать.
Хочет, чтобы муж был главою семьи.

Когда юношей попросили расставить данные характеристики 
по степени их важности в порядке убывания, первыми пятью 
оказались следующие качества:
1. Христианка, любящая Бога и имеющая религиозные убежде

ния, сопоставимые с моими.

2. Верна, преданна и готова трудиться над достижением хоро
ших взаимоотношений.

3. В будущем станет хорошей матерью, знатоком в воспитании 
детей и строительстве семейных отношений.

4. Способна проявлять любовь и уважение.

5. Является моим лучшим другом.
Второе по важности решение, которое человек принимает в 

своей жизни, – это выбор будущего супруга. Конечно же, первое 
наиболее важное жизненное решение – принять Иисуса Христа 
как личного Спасителя и служить Ему.

Участие родителей в выборе супруга для своих детей
Существенной частью процесса избрания супруга является 

молитва. Еще до того как ребенок появится на свет, родителям 
нужно молиться о том, чтобы Бог в свое время привел его к 
верному человеку. Как только ребенок становится достаточно 



взрослым, чтобы понимать важность выбора супруга, его нужно 
просить и самому молиться об этом.

В странах, где молодые люди ходят на свидания и со временем 
сами выбирают себе будущего мужа или жену, родители должны 
принимать самое активное участие в этом процессе. Мудрые 
родители будут сотрудничать с родителями других детей, чтобы 
обеспечить безопасность общения в группах разнополых детей во 
время проведения молодежных мероприятий.

Мудрые родители будут говорить со своими детьми об уважении 
к правилам жизни семьи задолго до того, как их дети начнут ходить 
на свидания. Родители должны быть готовы объяснить, почему 
существуют такие правила. Им нужно неуклонно придерживаться 
их в случае, если дети станут настаивать на желании поступать по
своему. У родителей, твердо придерживающихся своих принципов, 
будет больше покоя, а их дети будут избавлены от многих проблем 
и ран, которых, как правило, не избежать, если дети станут 
принимать решения вместо родителей.

Родители должны участвовать в обсуждении вопроса о том, 
в каком возрасте ребенку можно начинать ходить на свидания. 
Дети, которым слишком рано позволяют иметь личные свидания, 
часто переживают большие сложности. Прежде всего, если они не 
имели достаточного опыта общения с противоположным полом и 
не знают, как вести беседу и приятно проводить время в компании 
сверстников, им становится скучно или неловко. Если у них не 
развито понимание того, что хорошо, а что плохо, они могут 
поддаться сексуальному искушению, или же начать пробовать 
алкоголь или наркотики. В силу данных причин лучше позволять 
детям ходить на свидания лишь после того, как они усвоят 
необходимые уроки, которые подготовили бы их к мудрому выходу 
из сложных ситуаций. В семьях с несколькими детьми возраст для 
свиданий определяется индивидуальными особенностями каждого 
из них.

Родители должны знать, с кем встречаются их дети, и без 
промедления вмешиваться, если они замечают, что те начинают 
вести себя неразумно. Необходимо обратить внимание на разницу в 



возрасте, репутацию, характер, сопоставимость интересов и целей 
и особенно на то, веруют ли избранники их детей во Христа.

В начале поры свиданий родители должны быть осведомлены, 
где ребенок находится, с кем проводит время и чем молодые люди 
планируют заниматься. Если полученная информация вызывает 
тревогу, родители должны настоять на том, чтобы дети внесли 
необходимые изменения. Они также должны устанавливать лимиты 
времени, проводимого ребенком на свидании, и определять, к 
какому часу он должен вернуться домой.

Родителям нужно тщательно следить за тем, что происходит в 
их собственном доме. Хорошо оказывать гостеприимство молодым 
людям, с которыми встречаются ваши дети, однако при этом 
необходимо четко определить границы дозволенного и неуклонно 
придерживаться их. Например, обычным должно стать правило, 
что молодым людям не позволено принимать у себя дома своих 
друзей или подруг в отсутствие родителей или когото из взрослых. 
Нельзя разрешать им находиться на едине в комнате при закрытых 
дверях. Чем бы ни хотели заняться молодые люди вместе, они 
должны уважать права и свободы своих родителей, братьев и 
сестер.

Несомненно, самым главным примером правил поведения при 
свидании и впоследствии – выбора супруга является характер 
брака самих родителей. Примерные родители проявляют внимание 
и заботу друг о друге, принимают все решения на основании 
любвиагапе, которую они испытывают друг к другу. Они делают 
все возможное, чтобы удовлетворять свои взаимные потребности, 
и верны всем обещаниям, которые они дали друг другу. Они 
наслаждаются открытым общением, приносящим им радость и 
удовлетворение, но самое главное – они вместе поклоняются Богу 
и посвящают себя заботе о духовном росте друг друга. Вероятнее 
всего, дети таких родителей захотят найти спутника жизни, с 
которым можно было бы жить подобным образом.

В процессе поиска такого особенного человека, с которым 
ты готов провести всю оставшуюся жизнь, необходимо помнить 
о многом. Самое серьезное внимание нужно обратить на его 



духовное состояние. Апостол Павел говорит, что христиане 
не должны «преклоняться под одно ярмо с неверными» (2-e 
Коринфянам 6:16). И поэтому в самом начале поиска молодые 
христиане должны для себя твердо решить вступать в брак только 
с тем, с кем можно будет вместе трудиться для спасения себя и 
своих детей.

Сохранение сексуальной чистоты до брака
В наше время существует склонность относиться к сексу 

как к не более чем физиологической потребности, требу ющей 
удовлетворения. Подобный взгляд постоянно подкрепляют 
кинофильмы, телевидение и художественная литература. Согласно 
ему, если ты нашел когото, кто тебе понравился, то можно 
вступать с ним в интимную связь, тем более, если ты испытываешь 
к этому человеку любовь. Как уже было сказано, последствия 
такой бездумной сексуальной свободы видны в распространении 
венерических заболеваний, в нежелательных беременностях, 
абортах, вынужденных браках и зачастую в разбитых сердцах. 
Христианина это толкает на сделку с собственной совестью и 
предательство. Апостол Павел пишет, что сексуальный грех 
имеет уникальную и очень суровую особенность: «Бегайте 
блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела» (1-е Коринфянам 6:18). В 
том же отрывке он говорит о том, что наши тела были искуплены 
Богом, чтобы стать местом обиталища Духа Святого. Поэтому 
унизительно использовать для блуда тело, предназначенное для 
обитания в нем Святого Духа!

В некоторых европейских странах люди, публично объявившие 
о своем намерении вступить в брак, считают, что с этого времени 
они свободны иметь интимные отношения. Но, согласно Библии, 
это не так! После того, как было достигнуто соглашение о браке 
между Иаковом и Рахилью, они ждали семь лет, прежде чем стали 
жить вместе (Бытие 29:16–20). Когда Марии было сказано, что 
она родит Христа, она была еще девственницей, несмотря на то, 
что людям уже было известно о ее предстоящем замужестве с 
Иосифом (Матфея 1:18–25). Воля Божья в этом вопросе изложена 



весьма конкретно! «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 
блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям 13:4). Словом 
«блуд» описываются сексуальные отношения между людьми, не 
состоящими в браке, а словом «прелюбодеяние» – сексуальные 
отношения между женатым человеком и тем, с кем он не состоит 
в браке. Таким образом, становится ясно, что в Библии грехом 
считается любая половая связь, имевшая место до публичной 
церемонии или объявления о заключении брака.

Многие люди, объявляющие о своем намерении пожениться, так 
и не женятся. Бесспорно, именно по этой причине даже в странах, 
где не исповедуется ни христианство, ни иудаизм, до того, как 
пара считается вступившей в брак и сможет жить вместе, от нее 
требуется публично выразить свою преданность друг другу в той 
или иной форме. В Кодексе Хаммурапи (1700 год до н. э.) сказано: 
«Брак, заключенный без официального договора, недействителен». 
Согласно Элефантийскому папирусу (500 год до н. э.) перед 
вступлением в брак требовалось официально заявить: «С этого 
дня она моя жена, а я ее муж».

Важность добрачного консультирования
Важным качеством, которое также необходимо учитывать, 

является совместимость. Плохо, когда супруги часто ссорятся 
и не ладят друг с другом! Совместимость чаще всего связана 
с общностью интересов, целей и вкусов. Иногда говорят, что 
«противоположности притягиваются». Может, и так, однако 
противоположности недолго остаются вместе. С другой стороны, 
было замечено, что чем больше пара имеет общего, тем более 
вероятно, что они смогут построить крепкие и долговременные 
отношения.

По этим причинам мы настоятельно рекомендуем парам, 
готовящимся к вступлению в брак, пройти курс добрачного 
консультирования. В России добрачную консультацию можно 
получить у христианского душепопечителя или в Центрах 
планирования семьи и репродукции. Обычно для них проводят 
анкетирование, которое помогает паре увидеть, что в их характерах 
есть общего, а что – различного. Это также позволяет паре вместе 



определить, насколько совпадают их взгляды на брак и семью. 
Чтобы помочь в данном вопросе, автор этих строк обычно просит 
пару дать личные письменные ответы на целый ряд утверждений, 
которые раскрывают их взгляды на брак. Им предлагается 
закончить следующие предложения:

Мое определение брака состоит в следующем:
Я ожидаю, что моя роль в семье будет заключаться в 

следующем: …
Я ожидаю, что роль моего будущего супруга будет 

заключаться в следующем: …
Я ожидаю, что мой вклад в успешность брака будет 

заключаться в следующем: …
Я ожидаю от брака …
Я ожидаю, что духовная сторона нашего брака будет 

включать в себя …
Я намереваюсь способствовать духовному развитию моего 

супруга посредством …
Мы похожи в следующем: …
Мы не похожи в следующем: …
Мое отношение к появлению и воспитанию детей 

заключается в следующем: …
Место и роль наших родителей после нашей свадьбы будут 

следующими: …
Процесс принятия решений будет включать в себя …
Различия будут разрешаться при помощи …
Я бы хотел/хотела жить в …
К моим любимым блюдам относятся …
Я бы хотел(а), чтобы мы могли проводить свободное время 

таким образом …
Этот человек соответствует моим представлениям об 

идеальном супруге, потому что …
При обсуждении ответов на вышеуказанные вопросы у пары 

будет возможность поработать над достижением единства вэтих 
областях, что поможет укрепить их союз.

Исходя из этого необходимо отметить, что во многих странах 
мира слишком мало специалистов, подготовленных для проведения 



психологических тестов и обсуждения некоторых более сложных 
сторон добрачного консультирования. Однако в любой стране 
есть люди, имеющие крепкие браки, которые с удовольствием 
дадут совет молодой паре и ответят на их вопросы. К тому же есть 
много мудрых людей, способных взять вышеупомянутый список и 
проработать его с парой, собирающейся вступить в брак. Крайне 
важно смотреть в будущее и тщательно продумать решение, от 
которого так много  зависит.

Другие вопросы
Значительная разница в возрасте, социальноэкономическом 

положении, образовании и расовой принадлежности могут 
серьезно повлиять на брак и поэтому заслуживают внимательного 
рассмотрения. Также следует рассмотреть, какие отношения 
складываются у будущих супругов с семьями своих избранников, 
сравнить их уровень зрелости, определить возможные трудности 
в общении, обратить внимание на то, что брак – это союз на всю 
жизнь, оговорить структуру семьи, то, как относиться к деньгам 
и использовать их, где жить, кто станет их общими друзьями и 
как проводить свободное время. Говорят, что зачастую свадьбе 
уделяют больше внимания, чем подготовке к супружеству. В таких 
случаях неудивительно наблюдать огромные трудности и неудачи 
в семейной жизни.

Темы для обсуждения
1. Почему сегодня выбор супруга – задача гораздо более слож

ная, чем во времена Адама и Евы?

2. Чем влюбленность отличается от любви?

3. В чем разница между четырьмя греческими словами, означа
ющими любовь?

4. Назовите критерии выбора супруга, которые вы считаете 
наиболее важными.

5. Каким образом родители должны принимать участие в про
цессе избрания супруга их детьми?



6. Чем распространенные взгляды на внебрачный секс отлича
ются от взгляда Божьего?



4. Роль мужа и жены в браке
Слово «роль» происходит из области драматического искусства. 

Роль определяет долг и обязанности человека в соответствии с 
занимаемым им социальным положением. Первые уроки о семейных 
ролях ребенок получает на примере собственной семьи. Однако 
средства массовой информации, художественная литература, 
школа, церковь, различные общественные и социальные группы 
также могут повлиять на определение человеком своей роли. В 
данной главе мы обсудим роли в семье, как они представлены в 
Библии, а также в психологии и социологии.

Роль мужа и отца
С библейской точки зрения, на мужчину возлагается главная 

ответственность по руководству домом. Несмотря на то, что по 
образу и подобию Божию были сотворены и мужчина, и женщина 
(Бытие 1:26–27), первым Бог сотворил мужчину (Адама) и 
на некоторое время оставил его единственным человеческим 
созданием на земле. Затем в подходящий момент Бог сотворил 
женщину (Еву) и привел ее к Адаму (Бытие 2:7–23).

После того, как грех вошел в мир, в состоянии человека 
произошли коренные перемены. Всему живому, что было 
сотворено Богом, был объявлен смертный приговор, а земля 
перестала быть податливой к усилиям человека получить ее плоды. 
Именно тогда Бог и установил для мужчины руководящую роль в 
доме. Он сказал женщине: «И к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою» (Бытие 3:16). Это повторяется и 
в других местах Библии, например, в Послании апостола Павла к 
Ефесянам: «Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви» 
(Ефесянам 5:23). В другом месте он пишет колосским женщинам: 
«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе» 
(Колоссянам 3:18). Дух Святой вдохновил апостола Петра 
написать: «Жены, повинуйтесь своим мужьям» (1-e Петра 3:1).



Однако, дабы мужья не поняли природу своего главенства 
превратно, Павел добавляет такое предупреждение: «Так должны 
мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя» (Ефесянам 5:28). По сути, муж должен 
посвятить свою жизнь служению жене. Он должен стать ее главой, 
защитником, кормильцем, советчиком, возлюбленным и другом. 
Все это должно происходить в духе любви и терпения. «Мужья, 
любите своих жен и не будьте к ним суровы» (Колоссянам 3:19). 
К сожалению, есть мужья, которые становятся не столько главой, 
сколько головной болью.

Он – главный слуга семьи
На самом деле руководящая роль мужа в семье ставит его 

в положение главного слуги семьи! Именно мужьям сказано 
«любить жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее» (Ефесянам 5:25). Подобно тому, как Христос был готов 
умереть ради Церкви, так и муж должен быть готов пожертвовать 
собой ради жены и своей семьи. Поэтому мужьям необходимо 
серьезно задуматься над тем, чего требует от них Бог.

Положение главы семьи также не означает, что жена и дети 
существуют только ради благополучия своего главы. Это вовсе 
не означает, что муж должен всегда добиваться своего во всех 
вопросах. Это не означает, что он всегда и во всем прав. Это не дает 
ему права быть диктатором! На самом деле, если отец выполняет 
свою руководящую роль наилучшим образом, он тем самым из 
жены и детей формирует команду, которая под его руководством 
будет совместно с ним принимать решения, что позволит ему 
воспользоваться знаниями, умением и опытом всех членов своей 
команды.

Требования к мужу и отцу
Быть главой семьи означает, что в любых обстоятельствах 

мужчина стремится к тому, что будет отвечать наилучшим 
интересам его семьи. Он руководит соблюдением порядка в 
доме, сам поддерживает его и подает пример жене и детям. 
Любовь побуждает его делать все, что служит ко благу тех, кто 



следует за ним. Он усердно трудится, чтобы обеспечить семью 
необходимой одеждой, едой и медицинской помощью. Он делает 
свой дом безопасным местом, где его жена и дети чувствуют себя 
надежно и спокойно. Но он не только обеспечивает свою семью 
необходимыми материальными благами, но, что более важно, 
руководит ею в духовных вопросах. Он делает это, задавая тон 
поклонению и благочестию в своем доме. Во всех делах его 
руководство сопровождается молитвой и повиновением воле 
Божьей.

На мужчине также лежит главная ответственность за воспитание 
своих детей должным образом. В Послании к Ефесянам отцам 
сказано: «Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4). По замыслу 
Бога, для детей семья должна стать школой, где они постоянно 
постигают волю Божью для своей жизни. Когда Бог через Моисея 
дал закон израильскому народу, Он повелел, чтобы детей обучали 
ему всегда: находятся ли они дома, идут ли дорогой, ложатся ли 
спать или просыпаются. К тому же закон Божий нужно было писать 
и вывешивать на видных местах в доме и даже на собственной 
одежде, чтобы никогда не забывать о нем (Второзаконие 6:6–9).

Благословения от отца
Долгое время считалось, что сыновьям и дочерям от отцов 

мало проку. Один американский государственный деятель даже 
сказал: «Если есть хорошая мать, то вместо отца сгодится любая 
старая кочерга». Недавно два профессора одного престижного 
университета заявили: «Мы не считаем, что статистика 
подтверждает вывод о том, что отцы имеют существенное значение 
для благополучия своих детей и что разнополые браки являются 
той социальной средой, в которой ответственное отцовство 
наиболее вероятно». Однако многочисленные исследования 
доказывают, что подобные заявления ложны! Признание ценности 
отцовского руководства неуклонно растет, и его положительное 
влияние на все стороны жизни ребенка очевидно.

Видя любовь и уважение отца к матери, сын учится правильно 
относиться к женщинам. Наблюдая за порядочной жизнью отца, 



сын учится дисциплине. На примере отца сын учится быть 
добросовестным и трудолюбивым работником. От отца, который 
повинуется законам страны и уважает права других, сын учится 
быть законопослушным гражданином. От отца, который искренне 
любит жену и верен своим супружеским обетам, сын учится тому, 
что полностью выразить себя сексуально он может только в браке. 
Наблюдая, как отец проявляет любовь и почтение к Господу, сын 
также учится любить и почитать Господа. Само понятие Бога 
как нашего Небесного Отца, которого мы должны любить всем 
сердцем, душой и разумением (Матфея 22:37), гораздо легче 
воспринимается теми сыновьями и дочерьми, у которых есть 
любящие и достойные отцы.

Долгие годы считалось, что дочери мало чему могут научиться 
у своих отцов, однако теперь мы знаем, что любовь между отцом 
и дочерью очень важна для развития женщины. Исследования 
показывают, что в большей мере женщина научается общественному 
поведению от своего отца. Наблюдая за тем, как отец обращается 
с матерью, дочь учится тому, как мужчины должны относиться к 
женщинам, и как женщины должны отвечать на их знаки внимания. 
Девушки, в семьях которых сложились хорошие отношения с 
отцом, более склонны сохранять себя в чистоте до брака, быть 
высоконравственными и уважительно относиться к мужчинам, чем 
те девушки, в семьях которых отношения с отцом были плохими.

Роль жены и матери
В определенном смысле женщине, может быть, легче выполнять 

свою роль в семье, чем мужчине. Однако все может измениться! 
Движение за освобождение женщин, особенно активное в 
западных странах, многое изменило в их статусе. Некоторые из 
этих изменений были весьма необходимы, но отдельные наиболее 
радикально настроенные лидеры женского движения добились 
перемен, которые оказали и отрицательное влияние на семью. В 
результате женщин призывают более походить на мужчин в их 
не самых лучших качествах. Это особенно заметно в средствах 
массовой информации, которые представляют женщину существом 
жестоким и сексуально агрессивным.



Однако исторически женщина всегда более стабильно, чем 
мужчина, исполняла свою роль в доме. Возможно, именно поэтому 
во многих странах превозносятся женственность и материнство. 
Способность и, как правило, желание иметь детей оказывают 
большое влияние на женщин и приводят к тому, что они более 
надежно исполняют свои домашние обязанности. Несмотря на то, 
что женщина вправе решать, иметь ей детей или нет, большинство 
из них желает быть мамами, а многие из тех, у кого нет детей, со 
временем чувствуют, что упустили в жизни чтото важное.

Благословения от жены и матери
Как уже было сказано, роль женщины в браке – поддерживать 

и воодушевлять мужа в выполнении им руководящей роли. Если 
женщина не желает, чтобы ее муж был главою семьи, он не 
сможет верно исполнять свою роль. В глазах Бога «святыми» 
называются жены, которые покорны своим мужьям (1-e Петра 
3:5). Христианки постарше призваны учить молодых замужних 
женщин «любить мужей, любить детей, быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим 
мужьям, да не порицается слово Божие» (Титу 2:4–5).

В Библии сказано, что главная ответственность по уходу за 
домом возлагается на жену. Как сказано в вышеприведенном 
отрывке, она должна быть «попечительной о доме». Апостол Павел 
в своем письме Тимофею призывает молодых вдов «вступать в 
брак, рожать детей, управлять домом и не подавать противнику 
никакого повода к злоречию» (1-e Тимофею 5:14). Однако это не 
запрещает женщине делать профессиональную карьеру. Идеальная 
жена в Притчах 31:10–31 помимо своих домашних дел занималась 
вопросами недвижимости, производством товаров и сельским 
хозяйством. Согласно Библии у женщины есть выбор: либо всецело 
посвятить себя работе по дому, либо в дополнение к этому делать 
карьеру.

Жизненные обстоятельства могут либо не позволять 
женщине делать профессиональную карьеру (в странах, где 
это не предусмотрено), либо вынуждать женщину работать в 
силу экономической необходимости. Нужно сказать, что Бог 



предоставляет женщине свободу решать, хочет ли она вообще 
выходить замуж, даже несмотря на то, что некоторые страны не 
признают этой свободы.

Уникальность материнства
Уникальным аспектом женской роли является деторождение. 

Оно способствует установлению таких взаимоотношений между 
матерями и детьми, каких мужчины никогда не смогут до конца 
понять. Носить ребенка внутри себя, чувствовать его движения, 
ощущать его рост, давать ему питание и, наконец, с болью 
принести его в этот мир способна только женщина. Мужчина 
никогда не сможет пережить подобного. Бог признает это важное 
различие между мужчиной и женщиной в загадочных словах 
апостола Павла. Хотя и мужчина, и женщина виновны в том, что 
грех вошел в этот мир, только о женщине сказано: «Спасется 
через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с 
целомудрием» (1-e Тимофею 2:15).

Женщина также становится учителем и примером для своих 
детей. Общаясь с матерью, мальчик учится уважать женщин и 
ценить их важные качества. Мать во многом становится первым 
учителем для своих детей. Девочки учатся у мам исполнять свое 
предназначение. Наблюдая за тем, как мама обращается с отцом, 
они также учатся, как женщина должна обращаться с мужчиной. 
Если такая «домашняя школа» функционирует как надо, дети 
оказываются прекрасно подготовленными к жизни.

Особенность материнства
Как уже было сказано выше, мать занимает особое место в 

жизни и воспоминаниях своих детей. Те, кто активно участвует в 
жизни и работе церкви, знают, что самыми крепкими и верными 
ее членами чаще всего выступают женщины. Когда в результате 
миссионерской работы в новых местах основываются церкви, то 
в тех странах, где женщины имеют свободу выбора, на Евангелие 
Христово почти всегда откликается больше женщин, чем мужчин. 
Кроме того, во всем мире есть множество христиан, которые 
могут засвидетельствовать, что главную роль в их духовном и 



нравственном развитии сыграли матери. Таким человеком был 
и Тимофей. Апостол Павел пишет ему: «Ты из детства знаешь 
священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса» (2-e Тимофею 3:15). Ранее в послании 
Павел упоминает, что наставницами Тимофея были его мать и 
бабушка: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая 
прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; 
уверен, что она и в тебе» (1:5). Какое великое благословение 
имеют дети, чьи матери рассказывают им о Христе и выдающихся 
героях Библии! Как прекрасны воспоминания о такой матери и о 
времени, проведенном с ней! Каким благословением всему миру 
служат те, кто был воспитан в таких семьях!

Темы для обсуждения
1. Какова роль мужа и отца в семье?

2. Каким образом эта роль делает его главным слугой семьи?

3. Какова роль жены и матери в семье?

4. В чем уникальность роли матери?



5. Как быть идеальным мужем
В наше время, как никогда раньше, трудно быть хорошим мужем! 

Перемены в обществе повлекли за собой массу недоразумений. 
Постепенное изменение роли женщины привело к тому, что роль 
мужа стало гораздо сложнее определить. Отрицательный смысл, 
придаваемый понятиям покорности и служения, возбуждает дух 
бунтарства против этих наиболее важных положений учения 
Христа. Невзирая на учение Христа о том, что величие измеряется 
не властью и богатством, а служением другим (Матфея 25:25–28), 
современный мир смотрит на эти вещи иначе. В результате те, кто 
ценит Христа и следует Его учению о внутрисемейном укладе, 
могут подвергаться критике и притеснениям.

Когда мы объясняем, что, в соответствии с Божьим замыслом, 
главой семьи является муж, а жена должна поддерживать его 
положение, это вызывает возмущение общественности. И тогда 
стоит задуматься над вопросом: «Неужели путь мирской лучше 
Божьего?»

Божий путь – наилучший!
Давайте обратим внимание на множество признаков, 

свидетельствующих о том, что отход от путей Божьих приносит 
много боли и страданий. В некоторых странах ежегодное количество 
разводов почти соответствует количеству браков. Но даже те 
пары, которые не доходят до развода, часто живут в атмосфере 
жестокости, причиняющей им физические и душевные страдания. 
Главными жертвами таких семей становятся дети, у которых на 
всю жизнь остаются шрамы от такого отвратительного обращения 
с ними в родном доме. Работники правоохранительных органов 
иногда подвергаются большей опасности при разбирательстве 
семейных склок, чем при работе с преступниками! Изза плохого 
примера дети, выросшие в неблагополучных семьях, зачастую 
терпят неудачи и в создании собственных семей! Так что снова 



необходимо подчеркнуть, что причина неудач кроется не в Божьем 
замысле, а в его игнорировании или неверном исполнении.

Идеальный муж верен своей задаче
Чтобы стать хорошим мужем, необходимо посвятить себя 

достижению успеха. Такой успех не приходит легко и естественно, 
сам по себе. Он не приходит случайно. Чтобы стать хорошим 
мужем, требуется много думать, планировать и трудиться. Но игра 
стоит свеч!

Чтобы стать идеальным мужем, нужно научиться любить. Мы 
уже обсуждали греческие слова, которые означают любовь: сторге 
– любовь между членами семьи, филео – нежная привязанность, 
эрос – чувственная любовь, агапе – волевая любовь. Чтобы 
стать хорошим мужем, необходимы все эти виды любви, но 
ключевым элементом выступает любовьагапе. Библия говорит, 
что эта наивысшая форма любви долготерпит, милосердствует, не 
завидует, 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 (1е Коринфянам 13:4–8). Тому же заканчивается глава 
тем, что любовь превыше всего на свете (стих 13).

Любовь требует самоотдачи. Самый ценный дар, на который 
способен человек, – это пожертвовать собой. Идеальный муж 
полностью отдает себя жене и детям. Есть мужья, которые 
пытаются заменить самоотдачу изобилием материальных благ.

Однако и жена, и дети знают разницу между материальным 
подарком и принесением в дар самого себя. Ктото сказал: «Кольца 
и драгоценности – не подарки, а извинения. Единственный 
настоящий подарок – это частичка самого себя». Самые ценные 
подарки нельзя купить за деньги, ибо они исходят изнутри. Мы 
дарим себя, когда уделяем необходимое время, делимся тем, что 
узнали, служим своими талантами и способностями, храним 
дружбу, проявляем внимание и сочувствие, выслушиваем, подаем 
пример в вере, создаем атмосферу мира и покоя, стремимся к 
единству, проявляем терпимость, лично присутствуем, когда это 
необходимо, проявляем понимание, прощаем и подаем пример. 



Любовьагапе есть наивысшая форма любви, потому что она 
не ищет собственной выгоды, но всегда стремится к тому, что в 
наилучших интересах ее объекта. Жена и дети, окруженные такой 
любовью, не побоятся довериться руководству своего мужа и отца.

Идеальный муж стремится понимать жену
Идеальный муж посвящает себя тому, чтобы познать и понять 

свою жену. Даже если мужчина и вырос в обществе многих сестер, 
он все же подходит к браку, имея лишь частичное понимание 
женской природы. Ктото сказал, что самая серьезная трудность, 
с которой сталкиваются мужчины и женщины в браке, – это 
научиться понимать особенности противоположного пола.

Бог наделил женщин способностью и, как правило, желанием 
быть поддержкой мужу, вынашивать и воспитывать детей. В 
качестве примера понаблюдайте, насколько больше внимания 
младенцу оказывают женщины по сравнению с мужчинами. 
Часто именно женщины хотят подержать ребенка, в то время 
как мужчины обычно просто вежливо поулыбаются и продолжат 
обсуждать свои дела.

Различия между мужчиной и женщиной
Различия между мужчиной и женщиной видны с самого 

рождения. Некоторые из них объясняются особенностями культуры 
и той ролью, которую она приписывает полам. Однако многие из 
этих различий являются внутренними и заложены самим Богом с 
определенной целью. Мы, конечно же, рассматриваем различия 
между мужчиной и женщиной в самом широком аспекте. Есть 
женщины, которые не соответствуют общепринятым нормам, и по 
некоторым своим качествам бывают больше похожи на мужчин, а 
также есть мужчины, которые имеют много женских черт.

Биологические различия между мужчиной и женщиной также 
видны с рождения. Мужчина и женщина поразному устроены. 
Физическое развитие мужчины соответствует его предназначению 
быть добытчиком и защитником семьи. Поэтому с раннего детства 
мальчики проявляют большую агрессивность, чем девочки. Как 
правило, по сравнению с девочками, мальчики развиваются позже: 



девочки достигают полового созревания на дватри года раньше 
мальчиков. Мужчины в большей степени обладают грубой силой 
и лучше справляются с задачами, где требуется резкий выброс 
энергии, как, например, в спорте. С другой стороны, женщины 
имеют лучшую сопротивляемость к болезням и проявляют 
большую выносливость. Женщины живут дольше мужчин, 
особенно в западных странах. Многие физические различия 
между мужчиной и женщиной связаны с женской способностью 
к деторождению. Менструация и беременность объясняют многие 
эмоциональные и физиологические изменения, неведомые 
мужчинам, и создают для них множество сложностей, по мере 
того как они стараются приспособиться к своим женам. Если 
мужчина хочет счастливо жить со своей женой, ему нужно со всем 
терпением и пониманием стремиться узнать об этих различиях.

Есть также и другие сферы отличий между мужчинами и 
женщинами, которые должен понимать идеальный муж. Так как 
мужчины обычно более агрессивны, они склонны к соперничеству. 
Что касается женщин, то они получают удовольствие не столько 
от победы, сколько от участия. Женщины многословнее мужчин. 
Для женщин общение зачастую является самоцелью, выражая 
их участие, заботу и социальную инициативу, в то время как для 
мужчин общение чаще всего выступает средством достижения 
цели. Если у мужчины нет новостей или конкретной информации, 
которой необходимо поделиться, он, скорее всего, будет молчать. 
Идеальному мужу иногда придется проводить в беседе со своей 
женой больше времени, чем ему нужно, потому что это нужно его 
жене!

Что жене нужно от мужа
Идеальный муж дает жене то, что ей нужно. Это включает в себя: 

1) ощущение личного благополучия; 2) чувство защищенности 
и безопасности; 3) право быть личностью (чтобы в браке был 
задействован потенциал двух личностей, а не одной); 4) быть 
ее верным возлюбленным и удовлетворять ее сексуальные 
потребности; 5) быть ее духовным наставником и проводником 
к вечному спасению; 6) дарить жене необходимое признание и 



воодушевление; 7) хвалить ее и делать ей комплименты; 8) не 
считать ее усилия чемто само собой разумеющимся; 9) поощрять 
ее интеллектуальные способности и общественную жизнь; 10) 
быть ее любящим критиком; 11) много общаться с ней и детьми; 
12) способствовать ее физическому, общественному, умственному 
и духовному росту; 13) исполнять свою роль главы в сохранении 
порядка и дисциплины в доме; 14) руководить процессом 
становления дома духовным центром (Ефесянам 6:4) и 15) быть 
верным своей жене до самой смерти (Евреям 13:4).

Несколько женских советов о том, как стать хорошим 
мужем

Несколько лет назад в Бельгии было проведено исследование с 
целью выяснить, какие советы жены дали бы своим мужьям, чтобы 
те стали лучше. В результате бельгийские женщины высказали 
семь советов для мужей. Позже оказалось, что женщины в Канаде, 
Италии и Соединенных Штатах разделяют их мнение.

По утверждению бельгийских женщин, в своих попытках 
быть хорошими мужьями мужчины сталкиваются с семью 
преградами, которые наносят вред их браку. По словам женщин, 
они чувствовали бы себя гораздо счастливее, если бы эти преграды 
можно было устранить. Каждому мужу, желающему преуспеть в 
исполнении своей роли, полезно было бы обратить внимание на 
эти советы.

Первым в списке стоит недостаток нежности. Если мужчина 
полон сил и энергии, то он вполне способен проявлять нежность 
к своей жене, но часто или ложная застенчивость, или ложная 
скромность мешают этому. По словам женщин, мужья могли бы 
исправить положение, если были бы не столь себялюбивы, иногда 
шептали бы своим женам «я тебя люблю» и не ленились проявлять 
признательность, когда все идет хорошо.

С этим советом тесно связано и предложение о том, чтобы 
мужья были более вежливы и обходительны со своими женами. 
Было отмечено, что если бы мужья были так же вежливы с женами, 
как с незнакомыми людьми, это было бы замечательно. Мужья 
часто склонны быть нетерпеливыми с женами, при этом ожидая, 



что они будут терпеливы с ними. Они ожидают особого внимания 
и понимания со стороны своих жен, когда чувствуют усталость, 
при этом не осознавая, что жены тоже устают и желают такого же 
отношения и к себе.

Бельгийские женщины также хотели бы, чтобы их мужья были 
более общительны дома. Они отмечали, что мужья могут быть 
душой компании в кругу друзей, но зачастую ворчливы дома. Жены 
хотели бы, чтобы мужья делились с ними и детьми некоторыми 
новостями из внешнего мира, которые они узнали. По сути дела, 
этим выражается мольба жен о более тесном общении с мужем.

Мужьям нужно стремиться лучше понять темперамент и 
особенности своих жен и быть к ним более терпеливыми, особенно 
когда они пытаются справиться со сложностями, связанными с их 
женской природой. Хотя мужья и могут теоретически знать о том, 
как тяжело их женам бывает справляться с месячным циклом и 
возникающей в связи с ним частой сменой настроения, зачастую 
они забывают об этом и не пытаются изменить свое поведение 
соответственно этим особенностям.

Женщины часто чувствуют также и некоторую несправедливость 
в том, как мужчины относятся к деньгам, определяя для себя 
одни правила, а для жен – другие. Муж считает, что может 
свободно тратить на себя столько денег, сколько ему нужно для 
удовлетворения собственных интересов, в то время как жене он 
такой свободы не дает. Когда дело касается расходов по дому, 
мужья склонны ожидать от своих жен некоего волшебства, 
при помощи которого они должны сделать очень много при 
малых средствах. И поэтому лучшее управление домом и более 
правильное распоряжение семейным бюджетом стали очередными 
требованиями, которые почти все жены сочли необходимым 
высказать своим мужьям.

Жены указали, что им очень не нравится то, как мужья иногда 
обращаются с ними на людях или при детях. По словам женщин, 
для мужей – обычное дело отпускать шуточки в адрес своих жен 
или унижать их в компании своих друзей и знакомых. Иногда 
мужья критикуют жен в присутствии детей или отпускают едкие 



замечания в их адрес. Женщины считают, что такое поведение 
подрывает устои семьи и семейное единство.

И последнее, на что обратили внимание жены: мужьям нужно 
быть более честными и открытыми в отношениях со своими 
женами. И хотя эти качества являются истинно мужскими, они 
часто не проявляются во взаимоотношениях с женами. Ничто 
так не подрывает отношения между мужем и женой, как ложь. 
Лукавство, скрытность, тайные мотивы поведения могут стать 
фатальными для брака. Когда жена больше не может доверять 
своему мужу, ей трудно продолжать любить и уважать его как 
своего спутника и главу семьи.

По мнению бельгиек, эти семь опасностей, подстерегающих 
брак, полностью находятся во власти мужа. Ни одно из этих 
качеств не является врожденным дефектом. Если бы мужчины 
обращали внимание на эти камни преткновения и избегали их, то 
они смогли бы весьма преуспеть в том, чтобы стать идеальными 
мужьями.

В заключение следует отметить, что мужьяхристиане должны 
помнить о возложенной на них Богом особой ответственности 
за благополучие в доме. Мужа, который относится к своей роли 
легкомысленно, ожидают печальные последствия. Апостол Петр 
увещевает:

Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как 
с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 
благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

1e Петра 3:7

Иными словами, неподобающее отношение к жене отрицательно 
сказывается на духовной стороне жизни мужа.

История Адама и Евы продолжается
Как мы знаем, Адам оставался один до тех пор, пока не 

почувствовал себя одиноким. И тогда Бог сотворил Еву и привел 
ее к Адаму. Интересно было бы понаблюдать за реакцией Адама, 
когда он впервые увидел Еву. Можете ли вы себе представить, 
как он обрадовался, увидев, что было создано нечто, во многом 



похожее на него! Наконец появился ктото, с кем можно было 
поговорить и провести время! Наконец появился ктото, кто мог 
выслушать его и разделить с ним свою жизнь. Наконец появился 
ктото, кто уже не даст ему опять почувствовать себя одиноким 
и изолированным. Наконец появился ктото, кто откликнется на 
его любовь и сольется с ним для создания новой жизни. Наконец 
появился ктото, кто поможет ему преодолеть все жизненные 
невзгоды. Наконец появился ктото, с кем можно будет разделить 
прекрасные и благословенные отношения с Богом.

В некотором смысле история Адама и Евы повторяется каждый 
раз, когда пара встречается, научается любить друг друга и 
соединяется узами брака. Подобно Адаму, большинство мужчин и 
в наши дни переживают период одиночества и отчужденности. И 
сегодня мужчина ощущает большую радость, когда находит свою 
«Еву» и принимает ее в свою жизнь. Говорят, когда один молодой 
человек спросил Сократа, следует ли ему жениться, тот ответил: 
«Непременно! Если найдешь себе хорошую жену, то будешь 
счастлив. А если найдешь плохую, то станешь философом». 
Соломон более оптимистично смотрел на этот вопрос: «Кто нашел 
добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа» 
(Притчи 18:22), а также:

Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни 
суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на 
все суетные дни твои; потому что это – доля твоя в жизни и в 
трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.

Екклесиаст 9:9

Темы для обсуждения
1. Каковы отрицательные последствия невыполнения Божьего 

замысла о семье?

2. Каковы составляющие успеха мужа и отца?

3. Обсудите советы, высказанные женщинами своим мужьям в 
приведенном исследовании.

4. За что Бог призовет мужа и отца к ответу?



6. Как быть идеальной женой
По мнению автора, в большинстве случаев жены со своими 

обязанностями справляются лучше, чем мужья. Однако в 
скором времени все может измениться. Как видно, радикально 
настроенные лидеры движения за освобождение женщин и средства 
массовой информации призывают женщин все более походить на 
мужчин. Они явно хотели бы, чтобы женщины отреклись от своей 
материнской природы и стали такими же безответственными и 
агрессивными, как некоторые мужчины. Ведущие феминистки 
во всеуслышание заявляют: «Кому нужны эти мужья!» Правда и 
то, что в некоторых западных странах многие женщины решают 
вообще не выходить замуж, а если желают завести ребенка, то 
находят способы сделать это, оставаясь не замужем. Интересно, что 
они будут делать потом, когда состарятся и останутся одни. Однако 
важно отметить, что подобные отступления от Божественного 
замысла неприемлемы для тех женщин, которые верят в Бога и 
знают, что Библия раскрывает истину о том, как должна быть 
устроена семейная жизнь.

Божий взгляд на идеальную женщину
О том, какой Бог видит идеальную женщину, мы читаем в Книге 

Притчей 31:10–31:
Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. 
Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. 
Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. 
Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. 
Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. 
Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное 
служанкам своим. Задумает она о поле, и приобретает его; от 
плодов рук своих насаждает виноградник. Препоясывает силою 
чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие 
ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она 
открывает бедному, и руку свою подает нужда ющемуся. Не 



боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в 
двойные одежды. Она делает себе ковры; виссон и пурпур – одежда 
ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. 
Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам 
финикийским. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит 
она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое 
наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме 
своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают 
ее, муж, и хвалит ее: «Много было жен добродетельных, но ты 
превзошла всех их». Миловидность обманчива и красота суетна; 
но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода 
рук ее и да прославят ее у ворот дела ее!

Библия ясно говорит, что женщина может выполнять 
различные роли, которые подразумевают разнообразные виды 
деятельности. В вышеприведенном отрывке «идеальная жена» 
находчива, амбициозна, неутомима, плодотворна, сострадательна к 
нуждающимся, оптимистична, скромна, мудра, достойна похвалы, 
почитаема мужем и детьми. В сферу ее деятельности включены 
домашние обязанности, производство и продажа товаров, сделки 
с недвижимостью, благотворительность и  обучение.

Женщина сотворена быть помощницей мужчине
В Своем слове Бог указывает на то, что Он сотворил женщину 

с тем, чтобы она стала для мужчины необходимой помощницей, 
дополняла и утешала его (Бытие 2:18). Бог также желает, чтобы 
жена любила и уважала своего мужа. Старших женщин Он просит 
наставлять молодых, как любить своих мужей и детей (Титу 2:4). 
Писание также советует женам непременно уважать своих мужей 
(Ефесянам 5:33).

В дополнение к отрывку из Книги Притчей есть и другие 
библейские стихи, призывающие женщин управлять своим 
домом и вести домашнее хозяйство. Женам дается наставление 
быть «попечительными о доме» (Титу 2:5), «рождать детей и 
управлять домом» (1-e Тимофею 5:14). Когда в силу сложившихся 
обстоятельств жене приходится работать на производстве, что 



бывает довольно часто, то будет справедливо, если ее муж и дети 
возьмут на себя часть домашних обязанностей.

В глазах Бога величие приходит через служение
Бог повелел мужу быть главой семьи, а жене – покоряться 

ему (Ефесянам 5:22–23). И хотя Бог действительно повелел 
женам повиноваться своим мужьям, истинно также и то, что дух 
повиновения должен быть присущ всем христианам. Апостол 
Павел писал: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием» 
(Ефесянам 5:21). С точки зрения Бога, в Его Царстве велик тот, 
кто решает служить другим. Иисус сказал: «Кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом» (Матфея 20:26–27). И 
затем добавил: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (ст. 28). Апостол Павел определяет степень 
служения мужа своей жене: «Мужья, любите своих жен, как и 
Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее» (Ефесянам 5:25). 
И, несмотря на то, что в наши дни служение другим непопулярно 
среди людей, для Бога оно очень популярно! Когда муж и жена 
постоянно пытаются превзойти друг друга в служении, в их доме 
будет царить замечательная атмосфера. Жена, муж которой любит 
ее и служит ей, подобно тому как Христос любит и служит Церкви, 
никогда не будет противиться Божьему повелению покоряться 
мужу как своему главе.

Статус женщин
Идеальная жена покоряется мужу, оставаясь при этом 

полноценной и достойной уважения личностью, сотворенной 
по образу и подобию Божию. Вместе с мужчиной она выполняет 
Божье повеление владычествовать над всем остальным творением 
(Бытие 1:27–28). У нее есть свои идеи, мнение и способность 
мыслить. Она не теряет свободы воли и не предназначена быть 
лишь тенью мужа. Посмотрите на поведение таких выдающихся 
женщин как Сарра, Девора, Рахиль, Эсфирь, Мария, Марфа, Фива, 
Присцилла и других и вы увидите, как поступали женщины, 



жившие по закону Божьему в древние времена (см. 1е Петра 
3:1–6). Необходимо также отметить, что женщина имеет право 
сама принимать решение, выходить ей замуж или нет. Однако если 
она богобоязненна и решает выйти замуж, то она будет стремиться 
стать такой женой, какой хочет ее видеть Бог.

Дары, приносимые женой и матерью
Обратите внимание на дары, которые идеальная жена приносит 

мужу и детям. Всю свою жизнь она будет стремиться делать им 
добро. Она будет развивать в себе такие личностные качества, 
которые послужат ко благу ее семьи. Так как она ценит свою 
уникальную способность давать миру новую жизнь (что мужчинам 
не дано и даже не может быть до конца понято ими), жена почти 
всегда решает рожать детей. Она ставит своей целью отдать своих 
детей Господу, как это сделала Анна (1e Царств 1:11, 24–28). Она 
будет стремиться показать мужу свою любовь и удовлетворять 
его сексуальные потребности (1е Коринфянам 7:3–5). Она будет 
работать над тем, чтобы скромность и благочестие стали ее особым 
облачением (1e Тимофею 2:9–10). Ее целью будет любить своего 
мужа безо всяких условий и угождать ему. Она станет духовным 
наставником своего мужа и постарается следить за тем, чтобы он 
рос духовно и был угоден Господу (1e Петра 3:1–2). Она останется 
верной мужу и последует за ним, куда бы он ни шел (Руфь 1:16–17). 
Она будет предана своему мужу до самой смерти (Евреям 13:4).

Жены как духовные наставницы мужей
Всем женам нужно помнить, что они оказывают большое 

влияние на своих мужей как благотворное, так и губительное. 
Все мужчины появляются на свет благодаря женщинам. Именно 
женщина становится его первой кормилицей, попечительницей и 
наставницей. Мать остается главной влиятельной фигурой в жизни 
мужчины до конца его дней. Женщинам также нужно помнить, 
что Бог создал женщину потому, что она нужна мужчине для 
благополучной жизни в этом мире. На заре жизни человека на 
земле женщина не исполнила своих обязанностей помощницы 
мужчины, а наоборот, содействовала его отходу от Бога (Бытие 3:1–



6). Пусть же это послужит всем женам серьезным напоминанием 
о том, что нужно уделять особое внимание выполнению той роли, 
которую Бог уготовил для них.

В новозаветные времена, когда евангелие стало распространяться 
по всей Римской империи, часто бывало так, что жена или муж 
становились последователями Христа, а их супруги – нет. В таких 
случаях, учит апостол Павел, благодаря тому, что один из супругов 
был христианином, другой супруг оказывался в христианской 
среде и со временем также мог прийти к Господу (1е Коринфянам 
7:12–17). Это побудило апостола Петра написать женам о том, 
что их богоугодное поведение могло оказаться действеннее слов 
и со временем привести их неверующих мужей к Христу. По этой 
причине он подчеркивает, что женщины, серьезно относящиеся 
к своей задаче быть «идеальной женой», имеют прекрасную 
возможность послужить Богу именно таким образом (1-e Петра 
3:1–6).

По мнению автора, просто изумительно, насколько сильное 
влияние на мужчин оказывают женщины и как мужчины склонны 
почитать их. Мужчин производят на свет женщины, и всю свою 
жизнь они физически и духовно зависят от них. Мужчины 
хотят, чтобы женщины поддерживали их и исполняли Богом 
предназначенную им роль помощниц. Как прекрасно, когда 
богобоязненные женщины используют свою силу для того, чтобы 
приводить своих мужей и детей к Господу!

Темы для обсуждения
1. Какими качествами обладает идеальная женщина, о которой 

говорится в Книге Притчей?

2. Каким образом женщина исполняет свою роль помощницы 
мужа?

3. Как Бог относится к тем, кто служит другим?

4. Какие дары приносит жена и мать своей семье?



7. Общение в браке
Одной из наиболее важных составляющих благополучного брака 

является хорошее общение. Молодые пары во многом преуспеют, 
если с самого начала научатся держать все каналы общения 
открытыми и производить их «текущий ремонт». Несмотря на то, 
что молодые люди, собирающиеся пожениться, обычно достаточно 
знают друг о друге, настоящее близкое познание друг друга 
возможно только путем общения.

Общаться – значит «говорить, слушать и понимать». Это 
процесс передачи мыслей и чувств от одного человека к другому. 
Есть факторы, которые могут быть даже важнее сказанных слов. 
К ним относятся выражение лица и жесты, интонация, внимание, 
окружающая обстановка, а также все то, о чем в это время думают 
собеседники.

Почему семейное общение может не ладиться
К сожалению, современные дети вырастают, не имея хороших 

навыков общения. Тому может быть много причин, но одна 
из самых явных заключается в том, что центральное место во 
многих домах занимает телевизор. Замечено, что чем больше 
времени семья смотрит телевизор, тем меньше значения придается 
общению между ее членами. Другой причиной может быть то, 
что сами родители бывают не склонны к общению. Отцов часто 
обвиняют в том, что они слишком мало беседуют с женами и 
детьми. Некоторых детей учат скрывать свои истинные чувства. 
В школе зачастую достижения имеют большее значение, чем 
выражение своих мыслей и чувств. Както было проведено 
исследование христианских семей с целью определить, какую 
проблему семейной жизни они считают наиболее актуальной. На 
первом месте оказалось улучшение качества общения.

Некоторые из тех, кто обладает способностью к хорошему 
общению, по отдельным причинам решают этого не делать. 
Есть люди, решившие для себя не касаться определенных тем. 



Житейские заботы могут стать настолько тяжелым грузом, что он 
начнет мешать общению. Общение может быть прервано, если 
человек воспринимает его как нападки в свой адрес. Общения 
могут избегать, если кажется, что оно может принести вред. Часто 
люди избегают откровенного общения. Многие не идут дальше 
поверхностного общения с теми, кому не доверяют. Наконец, не 
оченьто и хочется общаться с теми, кто не выказывает искренней 
заинтересованности в этом.

Пути к хорошему общению
Для того чтобы общение было благотворным, необходимо 

наличие определенных условий. Чрезвычайно важно хорошо знать 
самого себя, потому что тем, кто не знает себя, бывает трудно 
понять других. Человек должен сознавать и нести ответственность 
за собственные убеждения и чувства, чтобы видеть, как все 
это влияет на процесс общения. Чтобы справедливо оценивать 
положение и состояние людей, важно относиться к каждому как к 
отдельной уникальной личности. Одна из наиболее трудных задач 
– научиться не спешить с выводами и суждениями до тех пор, пока 
не получена полная и точная информация. В этой связи нелишним 
было бы помнить хорошее правило: понимание всегда должно 
предшествовать оценке. Важно научиться понимать, что все люди 
разные. Необходимо следить за тем, чтобы воспринимать вещи в их 
истинном свете, не позволяя своим эмоциям или опыту прошлого 
искажать реальность. Хорошее общение происходит тогда, 
когда люди желают раскрыться и способны объективно оценить 
существу ющие между ними различия. Умеющие правильно 
общаться развивают в себе эффективную систему передачи, 
получения и проверки точности полученной информации. Эти 
люди организованны, спокойны и добры, они четко излагают 
имеющуюся у них информацию, говорят истину с любовью и не 
забывают о временных рамках общения. Такие люди избегают 
тревожных фраз (например, «ты всегда», «ты никогда», «неужели 
ты не можешь», «почему ты не…») и следят за тем, чтобы все 
составляющие процесса общения (жесты, интонация, слова) 



находились в гармонии друг с другом. И, пожалуй, самое главное 
то, что эти люди умеют слушать.

Умеющие правильно общаться понимают, что хорошее общение 
не происходит само по себе. Они также осознают, что плохое 
общение часто приводит к непониманию и может повлечь за собой 
серьезные проблемы, если его не улучшить. Эти люди знают, 
что иногда сказанное может и не отражать истинных намерений 
собеседника, а бывает, что и мы слышим совсем не то, что 
хотел сказать человек. Поэтому собеседникам нужно постоянно 
стремиться удостовериться в том, что они правильно поняли друг 
друга. Процесс общения затрудняют также различия в культуре и 
языке.

Важность слушания
Как уже было отмечено, слушание является одной из самых 

важных составляющих общения. Около 4000 лет назад фараон 
Птаххотеп издал следующий указ для своих придворных 
чиновников: «Чиновник, выслушивающий жалобы просителей, 
должен делать это с терпением и без недовольства, ибо проситель 
желает внимания к своим словам больше, чем решения его дела». 
Около 1000 года до н. э. Соломон молился: «Даруй мне, рабу 
Твоему, сердце разумное (слушающее), чтобы судить народ Твой 
и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять 
этим многочисленным народом Твоим?» (3-e Царств 3:9). Иисус 
слушал людей, даже тех, чьи дела были красноречивее слов. 
Одной из них была блудница, которая без приглашения пришла 
на обед, устроенный в честь Иисуса, склонилась к Его ногам и 
своими слезами омыла их, отерла их своими волосами и помазала 
драгоценным благовонием (Луки 7:36–50). Иаков, брат Господень, 
писал: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев» (Иакова 1:19).

Дело в том, что все люди хотят быть услышанными! Почти 
каждый из нас бывал в ситуации, когда совершенно незнакомому 
человеку вдруг настолько бывает нужно, чтобы его выслушали, 
что он начинает делиться самыми сокровенными подробностями 
своей жизни. Среди различных методик психотерапии есть и так 



называемая «клиентцентрированная терапия», которая строится не 
на предложении совета или помощи, а на выслушивании пациента. 
В основу данной методики положена теория о том, что у всех людей 
есть потребность быть услышанными, и когда у них появляется 
возможность поговорить о своих проблемах с сочувствующим 
слушателем, большинство из них уже в процессе разговора сами 
понимают, что им нужно изменить, к чему приспособиться и какие 
решения принять. Психотерапевты, использующие эту методику, 
утверждают, что в группе неосуждающих слушателей пациенты 
сами находят для себя решения своих вопросов и таким образом 
становятся более самостоятельными. Некоторым такая позиция 
может показаться крайностью, однако она лишний раз доказывает, 
каким большим потенциалом обладает слушание.

Во многих семьях существует проблема общения. Дети 
жалуются: «Родители нас не слышат!» Родители жалуются: «Дети 
не хотят с нами разговаривать!» Главной жалобой жен является: 
«Мой муж редко беседует со мной или детьми».

Для хорошего общения мало одних лишь добрых 
намерений

Брак начинается со множества благих намерений. Как правило, 
в период ухаживания люди много беседуют, так как каждый желает 
понять другого и угодить ему. В этот период пара делится друг с 
другом весьма полезной и интересной информацией, и каждый из 
них стремится глубже познать характер, мечты и историю жизни 
друг друга. Пара оптимистично смотрит на совместное будущее. 
В период ухаживания люди настроены продолжать такое приятное 
общение и в своем будущем браке и даже приумножить его. Как 
правило, у каждого из них есть свое представление о том, как это 
будет происходить.

Женщина, предвкушая успешное замужество, считает его 
важным компонентом продолжение и даже улучшение приятного 
и обогащающего общения, столь характерного для периода 
ухаживания. Однако когда заканчивается ухаживание и начинается 
замужество, женщина зачастую обнаруживает, что ее мечта о 



глубоких и частых беседах не имеет ничего общего с тем, как это 
представляет себе ее муж.

Мужчины и женщины говорят по-разному
По мере того как новобрачные приспосабливаются к совместной 

жизни, они обнаруживают различия между мужчинами и 
женщинами, которых раньше не замечали. Одно из самых важных 
отличий заключается в том, что мужчины и женщины поразному 
общаются. Становится очевидно, что мужчины и женщины 
имеют свои способы самовыражения, свои излюбленные темы, 
свои причины, побуждающие их говорить или не говорить, свое 
представление о том, сколько общения им нужно, и свое отношение 
к выслушиванию другой стороны. Данное исследование основано 
лишь на самых общих правилах. Необходимо помнить, что у 
этих правил есть много исключений, особенно если учитывать 
особенности характера мужчин и женщин в той или иной 
культурной среде. Иногда встречаются мужчины, которые, в силу 
различных причин, разговаривают, как женщины, и есть женщины, 
разговаривающие, как мужчины.

Как правило, женщины более словоохотливы и получают 
от разговора большее удовольствие. Излюбленные темы для 
обсуждения у мужчин и женщин зачастую бывают разными. 
Женщины любят говорить об одежде, прическах, мебели, 
кулинарных рецептах, своих мужьях и детях, здоровье и часто 
о религии. Они склонны упоминать большее количество 
подробностей и включать в разговор обсуждение своих чувств. 
Женщины любят говорить о том, как прошел их день, и о людях, 
с которыми они встретились. В понимании женщины общение 
неразрывно связано с выражением заботы, и поэтому недостаток 
общения они воспринимают как ее отсутствие. Женщины 
обычно гораздо лучше умеют выслушивать собеседника и 
уделять ему безраздельное внимание. К тому же у женщин и 
мужчин разный лексикон. Женщины рассматривают общение 
как средство установления взаимоотношений. Несмотря на то, 
что есть выдающиеся женщины, выступающие с лекциями перед 
широкой публикой, в большинстве своем женщины предпочитают 



беседовать с одним человеком или несколькими людьми в личной, 
частной обстановке. Для женщины разговор тесно связан с 
признанием присутствия другого человека, а молчание служит 
для них признаком незаинтересованности или недовольства. В 
результате длительные периоды молчания заставляют женщину 
чувствовать себя неуютно и даже смущенно.

Мужчины любят поговорить о спорте, машинах, политике, 
работе, реже – о женах, детях, религии. Молчание обычно не 
смущает мужчин, и после того, как они сказали все, что хотели, 
им приятно молча побыть в компании друзей. Мужчины обычно 
считают себя рациональными и практичными аналитиками. Они 
любят говорить на конкретные темы и воспринимают беседу 
как способ обмена информацией. Во время разговора мужчины 
склонны оперировать конкретными фактами. Однако такая 
информация весьма редко откроет то, что мужчина считает 
личным. И дело не в том, что мужчины не эмоциональны, просто 
они не столь склонны связывать чувства с тем, что делают или о 
чем говорят.

Вступив в брак, многие женщины начинают испытывать раз
очарование и неудовлетворенность от того, как часто и на какие 
темы они говорят с мужем. Более того, им кажется, что мужья 
не разделяют их потребности разговаривать, слушать и быть 
выслушанной. А так как, по их мнению, общение тесно связано с 
проявлением заботы, они тут же начинают усматривать некоторые 
тревожные сигналы в их взаимоотношениях. Если жена скажет 
мужу, что им нужно поговорить, его первой реакцией может быть 
чувство дискомфорта, а если она будет настаивать, то он вообще 
может занять оборонительную позицию и начать защищаться. 
Когда же настоятельные просьбы жены поговорить подействуют на 
него, типичным ответом может быть: «Ну ладно, о чем ты хочешь 
поговорить?» Ему нужна тема. Если ему кажется, что в браке 
все в порядке, у него может и не возникнуть опасений по поводу 
недостатка общения.

Кроме того, жены более склонны смотреть в лицо проблеме и 
искать решения, в то время как мужья часто стараются не замечать 



трудностей в браке, считая, что если проблему не поднимать, она 
сама собой разрешится или вообще исчезнет. Психологи часто 
отмечают, что если в браке начинаются неприятности, женщины 
лучше способны их признавать и искать помощи. Мужья же часто 
не видят в ней необходимости и противятся ей. Некоторые мужья 
считают, что если в браке чтото не так, то в этом виноваты их 
жены, и если они исправятся, все будет в порядке.

Хорошее общение – ключ к удовлетворению 
потребностей

Общение – это средство, при помощи которого муж и жена (а 
позже и дети) дают друг другу знать о своих потребностях. Именно 
таким образом мужья и жены, родители и дети учатся откликаться 
на нужды друг друга. Это дается нелегко. Из собственного опыта 
автор этих строк знает, что мужчинам часто бывает трудно 
научиться эффективно общаться ради блага своей семьи.

Учась быть умелым собеседником, необходимо избавляться 
от некоторых ложных представлений о том, что значит уметь 
выслушать. Например, некоторые считают, что если человек 
умный, он сумеет выслушать. Другие считают, что хороший слух 
автоматически делает человека хорошим слушателем. Часто люди 
полагают, что имеющийся у них опыт выслушивания коллег по 
работе и в жизни вообще сделает их умелыми слушателями и в 
домашней обстановке. Мужчины особенно склонны считать, что 
могут хорошо выслушивать, занимаясь при этом какимто другим 
делом. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что все эти 
взгляды неверны. Необходимо помнить, что общение – это улица 
с двусторонним движением. И хотя человек может внимательно 
слушать, внешне никак не проявляя свою заинтересованность в 
разговоре, его собеседник может этого не понять. И поэтому во 
время разговора мужьям и отцам лучше выключить телевизор, 
отложить в сторону книгу или газету и уделить все внимание жене 
или детям.

Для хорошего общения необходимы определенные 
составляющие. Важно понимать, что слушать и слышать – не 
одно и то же. Внимательные слушатели замечают суть, смысл 



и переживания, которыми сопровождается беседа, и реагируют 
соответствующим образом. Те же, кто обращает внимание лишь 
на сказанные слова, рискуют дать неполный ответ на полученное 
сообщение. Обычно люди способны видеть разницу между тем, 
кто лишь слышит, и тем, кто действительно слушает. Как правило, 
откровенная беседа может состояться лишь в присутствии 
искренне заинтересованного слушателя.

Чтобы стать хорошим слушателем, необходимо чувствовать 
людей. Часто сказанное может вызвать сильные эмоции у 
слушателя, и нужно быть осторожным, чтобы эта эмоциональная 
реакция не помешала стремлению понять собеседника. Кроме того, 
искренне и успешно выслушать человека возможно, только если 
уделять этому все силы и внимание. Если слуша ющий начинает 
обдумывать, что сказать в ответ, или начинает судить о содержании 
услышанного (Мне это нравится или нет? Я с этим согласен 
или нет? Я за или против? Это правильно или нет?), то поиск 
понимания не увенчается успехом. Умеющие общаться умеют и 
слушать, они стараются сначала понять, а уж потом давать свою 
оценку.

Некоторые ошибки в общении
Люди, страстно желающие помочь процессу общения, часто 

допускают печальные ошибки. Многим эти ошибки знакомы, и, 
пожалуй, все мы их допускали. Например, ктото всегда старается 
помочь, внимательно следя за тем, чтобы все подробности 
рассказываемой истории были переданы абсолютно точно. Такое 
часто происходит, если муж и жена стараются описать другим 
какоето событие, в котором участвовали оба. По ходу рассказа 
такой «помощник» постоянно вмешивается и исправляет какието 
детали повествования, что может привести к спору, если окажется, 
что они не согласны по поводу какихто деталей. Такой поворот 
может смутить слушателей и разозлить рассказчика. Лучше 
промолчать о своем несогласии по поводу какихто подробностей 
происшествия, чем портить всю историю, настаивая на точном 
изложении всех деталей.



Вторую ошибку такой педантичный собеседник допускает, 
если начинает помогать говорящему высказать свою мысль. 
Этот бестактный слушатель пытается предугадать, что дальше 
собирается сказать собеседник, и либо подсказывает ему нужные 
слова, тем самым перебивая его, либо заполняет паузу. Такое часто 
случается, если говорящий несколько медленно формулирует 
мысль и делает долгие паузы. Это не только раздражает того, 
кто пытается поделиться своими соображениями, но часто 
оказывается, что «помощник» угадывает неверно!

Третью общую ошибку мы называем «перекрестный допрос». 
«Помощник» ведет себя как адвокат, задающий вопросы свидетелю. 
Если ктото пытается рассказать о своей недавней поездке, 
«допрашивающий» может начать задавать сложные вопросы, 
чтобы показать, как тот мало знает о предмете разговора, и в то 
же самое время подчеркнуть свою большую осведомленность и 
высокий интеллект. Если слушатель лично бывал в описываемом 
месте, он может начать упоминать множество деталей, которые 
рассказчик тоже мог бы увидеть, но упустил из виду. Тем самым 
он стремится заставить рассказчика почувствовать неловкость и 
вину изза того, что он так много упустил из виду. В конце концов 
рассказчик, желавший поделиться приятными новостями, уже 
начинает жалеть, что вообще затронул эту тему. Так что лучше не 
быть таким «слишком страстным» слушателем.

Библия и общение
В Библии содержится множество советов о том, как нужно 

общаться. Иисус сказал, что в последний день Бог будет судить 
человека за его слова, и они либо осудят его, либо оправдают 
(Матфея 12:37). Иисус также отметил, что люди склонны не 
держать данное слово, когда предупреждал их о возможности 
оказаться виновными в неисполнении сказанного. Брат Господень 
Иаков много говорит о том, как общаются люди. Он пишет о 
склонности людей говорить, чего не должно, и добавляет, что 
человек, способный всегда говорить то, что нужно, воистину 
достиг совершенства (Иакова 3:2). Далее в том же отрывке он 
пишет, что когда из уст христиан исходят как добрые, так и горькие, 



обидные и злые слова, это подобно источнику, из которого истекала 
бы одновременно сладкая и горькая вода (Иакова 3:10–11). Иаков 
подчеркивает важность умения выслушать, утверждая, что люди 
должны стремиться больше слушать, чем говорить, и особенно 
внимательно следить за тем, что они говорят во гневе (Иакова 
1:19–20). Апостол Павел призывает верующих никогда не лгать, а 
всегда говорить истину (Колоссянам 3:9). Он говорит, что те, кто 
произносит слова благодати, приправленные солью, знают, как 
нужно правильно общаться с другими (Колоссянам 4:6). Принимая 
во внимание то, что чем больше человек говорит, тем больше он 
рискует когото обидеть, полезно будет прислушаться к совету 
Соломона: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий 
уста свои разумен» (Притчи 10:19). И наконец, в своем известном 
афоризме Соломон подчеркивает, какое благотворное влия ние 
оказывают на человека нужные слова, сказанные в нужное время: 
«Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, 
сказанное прилично» (Притчи 25:11).

Темы для обсуждения
1. Почему для благополучного брака столь важно хорошее 

общение?

2. В чем отличие мужской и женской манеры общения?

3. Что более всего мешает внутрисемейному общению?

4. Почему для хорошего общения необходимо умение слушать?

5. Назовите некоторые библейские советы о правильном 
общении.



8. Супружеская близость
К большому сожалению, раннее язычество оказало свое влия

ние на некоторых религиозных деятелей, которые учат, будто 
интимная близость – даже в браке – является злом, и прибегать 
к ней нужно только для продолжения рода. Но это совсем не то, 
что говорит Бог! Есть и такие, кто учит, будто грех Адама и Евы 
состоял именно в интимной близости. Однако если внимательно 
рассмотреть отрывок из Книги Бытия 3:1–6, нельзя не заметить, 
что запретный плод они ели по отдельности, сначала Ева, когда 
была одна, а затем и Адам.

Способность производить потомство была дана Адаму и Еве 
еще до того, как грех вошел в мир (Бытие 1:27–28). Это доказывает, 
что интимная близость между женатыми людьми в идеальном мире 
носила невинный характер. И кроме того, боль при родах стала 
наказанием для женщины только после грехопадения (Бытие 3:16).

Интимная близость в браке – дар Божий
Библия учит, что интимные отношения – это Божий дар 

супругам. Это замечательный и приятный способ мужу и жене 
выразить свою любовь друг другу и зачать детей. Для мужа 
и жены половой акт является неотъемлемой частью процесса 
становления «одной плотию» (Бытие 2:24). Но такие отношения 
позволительны только в браке.

Библия повелевает иметь не отрицательный, а положительный 
взгляд на секс. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 
блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям 13:4). Еще раз 
обратите внимание на то, что Бог осуждает только секс вне брака!

Мудрец Соломон сказал: «Утешайся женою юности своей, 
любезною ланью и прекрасною серною; груди ее да упояют тебя 
во всякое время, любовью ее наслаждайся постоянно» (Притчи 
5:18–19). Замечательной данью красоте и радости сексуального 
проявления любви между мужем и женой является «Песня 
Песней». Апостол Павел наставляет супружеские пары не 



пренебрегать удовлетворением сексуальных потребностей друг 
друга:

Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и 
жена – мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно 
и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим.

1е Коринфянам 7:3–5

Заметьте, что вышеприведенный отрывок призывает обе 
стороны принять на себя обязательства по удовлетворению 
сексуальных потребностей друг друга. Каждый из них должен 
воспринимать свое тело как собственность его супруга. Они 
не должны прекращать интимных отношений, разве что по 
религиозным соображениям, но и в этом случае только по 
взаимному согласию. Периоды разлуки должны быть сведены к 
минимуму, чтобы не возникло искушения искать близости с кем
то еще.

Божий взгляд на внебрачный секс
Несмотря на то, что эта тема уже обсуждалась в главе о выборе 

супруга, секс вне брака является настолько серьезной нравственной 
проблемой, что нелишним будет еще раз напомнить указания 
Господа. Слово Божие ясно учит, что секс вне брака есть грех 
(Евреям 13:4). Не имеет значения, что молодые люди любят друг 
друга и собираются пожениться. Как явствует из вышеприведенного 
отрывка, такое ложе осквернено и подвергнется суду Божьему. 
Не будем снова приводить все отрицательные моменты таких 
отношений, а просто скажем, что в западных странах многие пары, 
собирающиеся вступить в брак, так и не женятся. В результате, 
когда спустя какоето время после расставания они всетаки 
находят себе спутников жизни, то получается, что для них они не 
сохранили своей сексуальной чистоты.

Так как Бог даровал привилегию интимной близости только 
состоящим в браке, то сексуальные отношения вне супружества 
сродни воровству, ведь человек берет чтото, что ему не 



принадлежит. И прелюбодеяние (интимные отношения с кем
то, кроме своего супруга), и блуд (интимные отношения без 
вступления в брак) осуждаются Богом. Апостол Павел пишет: «Не 
обманывайтесь: ни блудники…ни прелюбодеи… Царства Божия 
не наследуют» (1-е Коринфянам 6:9–10). Он также пишет, что 
сексуальный грех является наиболее тяжким: «Бегайте блуда; 
всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела» (1-е Коринфянам 6:18). В том же 
отрывке апостол Павел объясняет, что тело христианина искуплено 
кровью Христа, чтобы стать храмом Духа Святого (6:19). Если 
христианин виновен в таком сексуальном поведении, которое 
Бог считает грехом, то его тело перестает быть желанным местом 
обитания для Духа Святого и становится местом постыдным!

Однако, осудив грех прелюбодеяния и блуда, апостол Павел 
добавляет: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего» (6:11). Сексуальный грех может 
быть прощен, но для этого требуется покаяние и изменение 
поведения!

Хороший брак требует хорошей подготовки
Тем, кто планирует пожениться, нужно тщательно готовиться 

к браку. Это включает в себя много аспектов, одним из которых 
является сексуальное воспитание. К сожалению, бытует мнение, 
что все взрослые хорошо осведомлены о сексуальных отношениях. 
Однако это далеко не так, о чем свидетельствует высокий уровень 
венерических заболеваний и внебрачных беременностей. В 
феврале 2006 г. зарегистрировано 7725 тыс. случаев сифилиса, 
7214 тыс. гонореи, 768 инфицированных с диагнозом ВИЧ
инфекции, 1676 носителей ВИЧ. Хотя родители и должны всячески 
стараться предоставить своим детям полезную информацию о 
сексе, оказывается, что это удается лишь немногим. Исследования 
показывают, что лишь 32% девушек и 15% юношей получили 
половое воспитание в семье. 53% юношей и 42% девушек 
информацию о сексе получили от сверстников. В результате 
сексуальное воспитание большинства молодых людей оказывается 



искаженным и неправильным. То же исследование показывает, 
что 88% этих молодых людей считают, что им необходимо больше 
знать о сексе. Какая жалость, что эта потребность не нашла 
своего достойного и приличного удовлетворения в родном доме. 
В российских школах предмет „Половое воспитание“ является 
факультативным.

Каждой паре, собирающейся вступить в брак, будет полезно 
пройти полное медицинское обследование и курс бесед о браке. 
Один из вопросов, который обязательно нужно обсудить, касается 
того, планирует ли пара иметь детей, когда и сколько.

Решение о детях
Существует целый ряд причин, почему у супругов может 

не быть детей. Некоторые имеют физиологические проблемы, 
препятствующие вынашиванию и рождению ребенка. Есть пары, 
психологически неспособные к воспитанию детей. Для других 
главной целью в жизни выступает карьера или определенная 
миссия, и поэтому они решают не иметь детей. Есть и такие, 
которые считают, что земля и так перенаселена, так что лучше 
не усугублять проблему еще и своими детьми. К сведению 
христианских пар, перенаселения верных христиан на земле не 
наблюдается!

В связи с вопросом планирования семьи некоторые 
задумываются, не будет ли грехом искусственно предотвращать 
зачатие. Следует заметить, что Бог Сам предусмотрел некоторые 
методы контрацепции. Например, как упоминалось раньше, 
некоторые мужчины и женщины в силу своих физиологических 
особенностей не могут производить потомство. Кроме того, 
существует определенное время в течение месяца, когда женщина 
не может зачать. (Тем, кто планирует использовать так называемый 
метод «естественного ритма», лучше посоветоваться по этому 
вопросу со специалистом!) Есть также и определенный период, 
называемый «возрастная перестройка», после которого женщина 
уже не может беременеть. Библия учит, что интимные отношения 
между супругами даны не только как способ воспроизведения 
потомства, но и как главный и приятный способ проявления любви 



между мужем и женой. Поэтому расширение уже данных Богом 
возможностей не может быть грехом.

Возможно, следующие аналогии помогут нам лучше это понять. 
Бог сотворил человека с ногами, чтобы он мог передвигаться с места 
на место. Расширить эту способность при помощи автомобиля, 
велосипеда или самолета не будет грехом. Бог сотворил человека 
с руками, чтобы он мог поднимать и переносить предметы. 
Расширить эту способность при помощи лебедок, кранов или 
грузовиков не будет грехом. Исходя из того же принципа, Бог уже 
заложил в человеке некоторые способы контрацепции. Расширить 
их при помощи презервативов, диафрагм, внутриматочных 
спиралей или противозачаточных таблеток не будет грехом. Во 
всем мире самым распространенным способом контрацепции 
сегодня являются таблетки.

Серьезное размышление и планирование рождения детей 
не только важно, но и нужно. Бывают случаи, когда было бы 
неправильно заводить детей. Апостол Павел писал Тимофею, что 
в глазах Бога тот, кто не заботится о своих домашних, хуже, чем 
неверующий в Бога (1e Тимофею 5:8). Автор этих строк убежден, 
что тот же принцип применим и к людям, которые решаются на 
рождение детей, зная при этом, что сами ни психологически, ни 
материально не способны быть родителями.

Аборт не входит в замысел Божий
Однако существует некий способ планирования семьи, который 

явно греховен. Несмотря на то, что аборт может считаться 
довольно успешным и распространенным способом контроля 
рождаемости, в глазах Бога он неприемлем (Исход 21:22–25). 
Аборты пока остаются в России очень распространенным 
способом регулирования деторождения, хотя в последнее время 
число их устойчиво сокращается. Если в 1995 г. на 100 рождений 
приходилось 202 аборта, то в 2002 г. – 139. Как гласит указанный 
отрывок, даже если аборт случился непреднамеренно в результате 
жестокого обращения с женщиной, закон Божий считал это 
наказуемым преступлением. И хотя в Новом Завете ничего не 



говорится об аборте, лишение человека жизни осуждается как в 
Ветхом, так и в Новом Завете (Исход 20:13, Откровение 21:5–8).

То, что, еще находясь в утробе матери, ребенок уже являет собой 
человеческую жизнь, показано на примере, когда Мария, мать 
Иисуса, пришла навестить Елисавету, мать Иоанна Крестителя, 
которая тогда еще носила его в утробе. При встрече Елисавета 
сказала: «Когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, 
взыграл младенец радостно во чреве моем» (Луки 1:44). Именно 
об этом, тогда еще не родившемся младенце, ангел сказал, что он 
«Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» (Луки 
1:15). Зародыш – это человеческая жизнь, имеющая данное Богом 
право на рождение.

Имеется внушительное количество ранних иудейских и 
христианских небиблейских писаний, в которых аборт считается 
грехом. Иудейский философ Филон Александрийский (25–41 гг. 
до н. э.) в своих комментариях по поводу ветхозаветного учения 
об убийстве пишет, что совершивший аборт должен подвергаться 
штрафу, если зародыш еще не сформирован, и смертной казни, 
если зародыш уже полностью сформирован. В «Предложениях» 
псевдоФокилида (написано приблизительно во времена Христа) 
утверждается: «Женщина не должна уничтожать нерожденного 
ребенка в своей утробе или выбрасывать его после родов на 
съедение псам и стервятникам». В Дидахе (начало второго века 
н. э.), служившем своеобразным руководством для церкви, 
есть такой наказ: «Не уничтожай ребенка абортом и не убивай 
новорожденного». В Послании Варнавы (конец первого – начало 
второго века н. э.) повторяется утверждение из Дидахе: «Не 
уничтожай ребенка абортом и не убивай новорожденного». Как 
правило, христиане допускают уничтожение зародыша, только 
если это необходимо ради сохранения жизни матери.

Как научиться быть возлюбленными
Когда супружеская пара начинает совместную интимную 

жизнь, каждому из них следует больше заботиться о сексуальном 
удовлетворении партнера, чем о своем собственном. Необходимо 
время, чтобы вместе учиться, пробовать и открыто обсуждать, 



что в этом процессе для них приемлемо, а что нет. Мужчинам 
следует понимать, что у женщин этот процесс идет медленнее. 
Поэтому здесь важны нежность и понимание со стороны мужчины. 
Хорошая подготовка к половому акту всегда будет вознаграждена! 
Женщинам нравится, когда их ласкают, говорят нежные слова 
и когда они полностью готовы к тому, чтобы отдаться супругу. 
Нетерпеливый и грубый муж, спешащий получить свое в 
сексе, потом очень об этом пожалеет! В ветхозаветные времена 
потребность молодой пары уделить друг другу время и притереться 
была предусмотрена Богом в Его заповедях, данных через Моисея.

Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего 
не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме 
своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую 
взял.

Второзаконие 24:5

Никогда нельзя заставлять партнера делать чтото такое, что ему 
претит. Хотя светские психологи обычно говорят, что в постели 
можно все, что приемлемо для обоих партнеров, Библия на этот 
вопрос смотрит иначе. Есть некоторые виды половых сношений, 
которые Библия не одобряет. Один из них – анальный секс. Он был 
характерен для блудниковхананеев, о которых Бог предупреждает 
иудеев (3e Царств 14:24). Позже царь Иосафат изгнал таковых из 
земли израильской (3e Царств 22:46). У многих христиан вызывает 
определенные сомнения еще один вид полового сношения – 
оральный секс.

Мужчины должны понять, что не всякие физические ласки 
мужа непременно приведут к половому акту. Счастливый брак 
должен быть наполнен множеством объятий и поцелуев, которые 
передают заботу и близость супругов. Иногда женщина испытывает 
удовольствие и чувство защищенности, просто находясь в объятиях 
мужа. Совершать прогулки, держась за руки, беседовать о 
повседневных мелочах, слушать рассказы друг друга о том, как 
прошел день, – все это важно для укрепления супружеских уз. И 
все это в свою очередь привнесет вдохновение и удовольствие в 
интимную жизнь супругов.



Иными словами, один лишь секс не сделает брак прочным. На 
самом деле, если какието другие стороны брака плохи, то будет 
страдать и его сексуальная сторона. Если же другие составляющие 
брака крепки, то почти наверняка будет благоприятным и 
сексуальный климат. Проводимые исследования неизменно 
показывают, что хорошие христиане имеют в браке и благословение 
хорошего секса. Когда супружеские пары дарят друг другу 
свое время, понимание, терпимость, признание, внимание, 
веру и оптимизм, добрую волю, глубокое общение и дружбу, 
то удовольствие от совместной интимной жизни приходит 
естественно и безо всяких усилий. Более всего брак нуждается в 
благотворном влиянии заботливого и доброго отношения, которое 
процветает в атмосфере поклонения и преданности Иисусу Христу. 
В результате и все остальные аспекты брака будут благополучны.

Темы для обсуждения
1. Объясните, почему сексуальный аспект брака является даром 

Божьим.

2. Каково отношение Бога к внебрачному сексу?

3. Какова природа положительной эмоциональной атмосферы в 
браке?

4. Как христиане должны относиться к аборту?

5. Что является неотъемлемой частью подготовки к созданию 
положительной эмоциональной атмосферы в браке?



9. Разрешение конфликтов
Практически невозможно, чтобы муж и жена, живя вместе, 

время от времени не сталкивались с конфликтными ситуациями. 
К тому же с появлением детей возникают еще и конфликты между 
ними и родителями. Поэтому полезно заранее знать, что между 
членами семьи будут возникать сложные ситуации, и подготовить 
план, при помощи которого конфликты можно было бы разрешать 
мирно и конструктивно. По сути, если к конфликту подойти мудро, 
он может послужить хорошим уроком и источником силы. И 
напротив, если к конфликту подойти неразумно, он может серьезно 
подорвать и ослабить взаимоотношения в семье.

Ценные обетования Божии
Когда дело касается разрешения конфликтов, Бог даровал 

христианам некие обетования, которые дают им преимущества 
перед мирскими людьми. Вопервых, у нас есть обетование Его 
постоянного присутствия в жизни Своих детей, чтобы дать им 
благословение и помощь и в горе, и в радости (Евреям 13:5–6). 
Кроме того, Бог обещал верующим всегда внимательно наблюдать 
за ними, а когда испытания станут невыносимыми – вмешаться и 
указать им выход из трудностей (1е Коринфянам 10:13). Он также 
поклялся использовать испытания и трудности таким образом, 
чтобы они послужили благословением для верных Ему детей 
(Римлянам 8:28). Имея эти уверения, христиане способны со 
временем обрести радость в испытаниях, потому что понимают, 
что, пройдя через них, они лишь возрастут, чего нельзя было бы 
достичь иначе (Иакова 1:2–4). Повиновение, сопровождаемое 
страданиями, послужило во благо Иисусу, а потому будет полезно 
и нам (Евреям 5:8–9). Тем, кто не осознает этого, следует молиться 
о мудрости, и Господь даст ее (Иакова 1:5–6).



Что может помочь избежать конфликта или ослабить 
его

Семьи должны предпринимать все усилия, чтобы создать в доме 
такую атмосферу, которая свела бы к минимуму возникновение 
конфликтных ситуаций. Главной целью должно стать достижение 
таких взаимоотношений, при которых в семье будет развиваться 
чувство единой команды. Открытость и честность служат 
мощными факторами в процессе создания бесконфликтной 
атмосферы в семье. Атмосфере мира также способствует частое 
и щедрое выражение любви.

В любых взаимоотношениях – будь то между мужем и женой 
или между детьми и родителями – всегда должно присутствовать 
некое свободное пространство. Это пространство дает людям 
возможность оставаться самими собой, проводить время в 
уединении и следить за тем, чтобы их реплики в адрес друг 
друга не были насыщены критическими замечаниями. Хорошо 
сопереживать друг другу, быстро прощать и забывать допущенные 
ошибки. Вежливость и хорошие манеры обладают целебной силой. 
Взаимное уважение не допустит резких слов, которые могут ранить 
сильнее оружия.

Особое внимание следует обращать на то, что мы говорим. 
Резкие слова бывают вызваны гневом и сами вызывают гнев. 
Оскорбления причиняют лишь вред. Оборонительная позиция 
делает из человека жертву и разрушает тот положительный 
эффект, который могло бы принести спокойное и заботливое 
исправление. Крики, слезы и разговор на повышенных тонах дают 
выход чувствам, но обычно вызывают подобную же реакцию или 
заставляют партнера замкнуться и прекратить общение. Ворчание 
в конце концов надоедает, даже если ворчун и прав. Если сказать 
чтото, не подумав (и даже не помолившись!), то последствия 
часто бывают плачевными. Если нет желания выслушать, то любая 
проблема становится неразрешимой.

Природа конфликта
Конфликт – это форма взаимодействия, при которой 

противопоставляются идеи, позиции, взгляды или силы друг 



друга. Сам по себе конфликт не является негативным фактором. 
И только способ его разрешения определяет, принесет ли он 
пользу или вред. Как правило, конфликты возникают при наличии 
противоборствующих идей и ценностей или борьбы за контроль и 
власть. Также конфликт может возникнуть в результате физического 
или психологического насилия. Он может возникнуть и в результате 
багажа прошлого, который супруги привносят в семейную жизнь. 
Этот багаж включает в себя привычки, обиды, дух непрощения или 
острый субъективизм, изза чего любое предложение, исправление, 
критика или иное мнение воспринимаются как нападки, от которых 
нужно отбиваться. Конфликты часто возникают изза нарушения 
общения, в результате чего семья лишается путей разрешения 
проблем.

Некоторые правила, способствующие разрешению 
конфликта

Один исследователь предложил способ разрешения конфликта, 
включающий целый ряд шагов, которые могут либо приостановить 
развитие конфликта, либо разрешить его.
1. Установите нерушимые правила поведения:

а. Мы будем честны друг с другом.

б. Мы будем уважительно разговаривать друг с другом.

в. Мы оба со всей ответственностью будем предпринимать 
меры, о которых договоримся заранее, по разрешению 
возникших противоречий.

г. Мы будем напрямую общаться друг с другом, при этом 
больше говорить о собственных переживаниях, чем об
винять другого.

д. Мы будем сначала указывать на положительные момен
ты и лишь потом на отрицательные.

е. Мы обещаем немедленно реагировать на услышанное, 
показывая, насколько мы понимаем друг друга.



ж. Мы будем стараться понять друг друга, ибо мы оба осоз
наем, что понять – не обязательно означает согласиться.

2. Соберите нужную информацию.

а. Ктото сказал: «Первая этическая потребность – знать, 
что происходит, чтобы не строить домыслов, а сделать 
заключение на основании имеющихся фактов».

б. Во время сбора информации необходимо избегать 
всяких суждений о ней типа: это хорошо или плохо, это 
правда или неправда, я согласен или не согласен, я за 
или против.

3. Совершенствуйте умение слушать.

а. Умение слушать не приходит само по себе.

б. Внимательно следите за тем, чтобы ваша эмоциональная 
реакция на сказанное не мешала вам выслушать своего 
оппонента.

в. Каждый должен избегать «избирательного слушания» – 
когда каждый слышит лишь то, что хочет.

г. Каждый должен стараться не изымать слов из контекста, 
принимать во внимание их предысторию и не относить 
их к другим случаям.

д. Помните, что цель общения состоит в том, чтобы осу
ществлять ясный обмен мыслями.

Некоторые исследователи предлагают правила, которые помогут 
определить, исследовать и положительно разрешить конфликт, 
чтобы он пошел на благо семьи. Вот эти правила.
1. Высказывая жалобу или недовольство, будьте как можно 

более кратки и конкретны.

2. Вместо жалобы постарайтесь предложить изменения, кото
рые улучшат ситуацию.



3. Время от времени обменивайтесь отзывами на ситуацию, 
чтобы убедиться, что каждая сторона верно понимает 
сказанное.

4. Проявляйте такую же терпимость и открытость к чувствам 
другого, какую ожидаете по отношению к себе.

5. Если речь не идет о четких моральных принципах добра и 
зла, будьте склонны к компромиссам. В данном случае важно 
внимательно выслушать идеи и предложения друг друга.

6. Прежде чем высказывать возражения, убедитесь, что вы 
правильно поняли и приняли во внимание первоначальные 
требования.

7. Не говорите своему оппоненту, что он думает, имеет в виду 
или чувствует, ведь для вас главное – понять его позицию с 
его точки зрения.

8. Не осложняйте обсуждаемый вопрос воспоминаниями о 
прошлых проблемах. С обидами, жалобами и проблемами 
следует разбираться по мере их возникновения. Если имеет
ся какойто багаж прошлого, с которым вы не разобрались, 
займитесь этими вопросами отдельно.

9. Ни в коем случае не превращайте усилия по разрешению 
конфликта в сведение счетов. Сарказм, оскорбления, обид
ные прозвища и другие формы словесной борьбы являются 
запрещенными приемами!

10. При рассмотрении той или иной конфликтной ситуации не 
выплескивайте на партнера слишком много жалоб и недо
вольств, чтобы не создать атмосферу безнадежности и от
чаяния. Он может легко подумать, что вы не делаете честных 
попыток разрешить конфликт, а просто дождались своего 
часа, чтобы расквитаться с ним и побольнее ранить его.

11. Оба должны честно говорить о своих мыслях и чувствах и 
учитывать их при разговоре.



12. В процессе разрешения конфликта важно помнить, что в нем 
нет победителя и побежденного: либо оба выигрывают, либо 
оба проигрывают.

К вышесказанному стоит еще добавить, что нужно избегать 
вовлечения в конфликт третьей стороны. Такое случается, когда 
муж или жена склоняют ребенка на свою сторону или когда к 
одной из сторон примыкают родственники или друзья. Это только 
вызовет раздражение, и даже гнев со стороны «мишени» и не 
принесет конструктивного решения. Иногда полезно прибегнуть 
к помощи третьей стороны, но только по взаимному согласию и 
только если обе стороны считают ее объективной.

Библейские отрывки, которые будут вам полезны
В Библии есть много отрывков, которые очень помогают 

правильно вести спор и извлекать положительные уроки из усилий, 
направленных на разрешение конфликтов. Иисус обещал дать мир 
Своим последователям. Он сказал: «Сие сказал Я вам, чтобы вы 
имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, 
Я победил мир» (Иоанна 16:33). Путь к миру прослеживается на 
примере следующих библейских стихов:

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

Матфея 7:12

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
Иакова 4:10

Будьте братолюбивы друг  ко  другу  с  нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте.

Римлянам 12:10

Не высокомудрствуйте.
Римлянам 12:16

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Римлянам 12:18



Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе 
только каждый заботься, но каждый и о других.

Филиппийцам 2:3–4

Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть 
неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, 
как светила в мире.

Филиппийцам 2:14–15

Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и 
не давайте места дьяволу.

Ефесянам 4:26–27

Более всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество грехов.

1e Петра 4:8

Темы для обсуждения
1. Как Божьи обетования поддерживают нас во время 

конфликта?

2. Что должна делать семья, чтобы создать почти бесконфликт
ную атмосферу?

3. Опишите природу конфликта. Что к ней относится?

4. На основании предложенных правил составьте собственный 
список советов, которые лучше всего подходят вам.



10. Преодоление развода
С одной стороны, автору этих строк не очень приятно писать о 

разводе. Я всегда боюсь, что доведу до отчаяния тех, кто пережил 
развод и сейчас пытается мужественно продолжать жить дальше. 
Представляя нижеследующие мысли, я ни в коем случае не 
хочу, чтобы ктото почувствовал себя еще более виновным изза 
неудавшегося брака. Как раз напротив, мое желание – помочь тем, 
кто состоит в браке или готовится к нему, понять всю опасность 
развода и избежать боли и разочарования, которые неизбежно 
сопровождают его.

С другой стороны, из своего опыта я знаю, что пережившие 
развод зачастую первыми стараются предупредить других об этих 
страданиях и помочь им избежать их. Тем парам, которые всерьез 
подумывают о разводе, было бы полезно немного подождать, 
поискать мудрого советчика и сделать все возможное, чтобы 
спасти брак. С христианской точки зрения, я бы хотел призвать 
таких супругов обратиться к Богу за помощью и руководством 
и попытаться преодолеть проблемы и найти решения, которые 
приведут к счастью и миру.

Бог ненавидит развод
Любой человек, переживший развод, поймет, почему много 

веков назад Бог сказал, что Он ненавидит развод. Обратите 
внимание на Его слова:

Вы можете рыдать и залить алтарь Господа слезами, но Господь 
не примет ваши дары и не нужно Ему то, что вы принесете. Вы 
спросите: «Почему Господь не принимает наши дары?» Потому 
что Господь видел, как ты грешил, и Он – свидетель против тебя. 
Он видел, как ты обманывал свою жену. Ты женился на этой 
женщине в годы юности своей. Она была твоей возлюбленной 
подругой, а потом стала законной женой, и Господь был тому 
свидетель. Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом 
и одним духом, и чтобы они могли иметь потомство. Так что 
защищай этот духовный союз. Не будь вероломным против своей 



жены, она стала тебе женой, когда ты был еще молод. Господь, 
Бог Израиля, говорит: «Я ненавижу развод и жестокости, 
которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз 
и не обманывайте ваших жен.

Малахия 2:13–16, современный перевод

Влияние развода на детей
Помимо несправедливого отношения к супругу, которое 

происходит в случае нарушения брачного союза, главными 
жертвами развода становятся дети. Помните, что в большинстве 
случаев в процесс развода вовлекаются и дети, а многие из них еще 
очень малы. Чтобы обнаружить различия между определенными 
группами людей, часто проводят сравнительные исследования. В 
нижеприведенных данных приводится сравнительный анализ тех, 
кто пережил в детстве развод, с теми, кто вырос в полноценных 
семьях. Когда говорят, что пережившие в детстве развод более 
склонны испытывать в своей жизни негативные факторы, чем не 
пережившие его, необходимо понять две вещи. Вопервых, это 
не значит, что все, пережившие в детстве развод, страдают от 
описываемых ниже негативных факторов. Вовторых, это не значит, 
что не пережившие в детстве развод могут избежать описываемых 
ниже негативных факторов. Это лишь означает, что негативные 
последствия были более характерны для группы переживших в 
детстве развод и что различия эти настолько разительны, что их 
происхождение нельзя объяснить иначе как разводом, пережитым 
в детстве.

Барбара Дефо Уайтхед провела широкое сравнительное 
исследование в Соединенных Штатах среди переживших в 
детстве развод и тех, кто через него не прошел. Она обнаружила 
следующие различия между этими группами.
1. Пережившие в детстве развод имели большую вероятность 

подвергнуться физическому или сексуальному унижению.

2. Пережившие в детстве развод имели менее развитое чувство 
семьи.



3. Пережившие в детстве развод менее склонны к стабильности 
на рабочем месте.

4. Пережившие в детстве развод в меньшей степени обладают 
способностью воспитывать собственных детей.

5. Пережившие в детстве развод в меньшей степени склонны 
дарить и принимать любовь.

6. Пережившие в детстве развод менее склонны иметь положи
тельную самооценку.

7. Пережившие в детстве развод более склонны к разводу.

8. Пережившие в детстве развод склонны меньше зарабатывать 
и больше зависеть от других.

9. Пережившие в детстве развод склонны иметь трудный харак
тер и большее количество эмоциональных проблем.

10. Пережившие в детстве развод склонны достигать меньших 
успехов в образовании.

11. Женщины, пережившие в детстве развод, имели большую 
вероятность забеременеть до брака.

12. Пережившие в детстве развод были более склонны злоупо
треблять алкоголем и наркотиками.

13. Пережившие в детстве развод имели большую вероятность 
конфликта с законом.

14. Мужчины, пережившие в детстве развод, склонны перено
сить распад семьи тяжелее, чем женщины.

Далее исследователь задается вопросом: «Почему наблюдается 
такой упадок семьи?» Ответ на него заставляет глубоко 
задуматься: «Поиск личной свободы с целью установления 
семейных отношений по собственным правилам противоречит 
развивающимся потребностям детей иметь стабильное, постоянное 
и гармоничное окружение. Говоря иначе, разрушение семьи 
приводит к глубочайшему расколу между интересами детей и 



интересами родителей» (приведенная информация впервые была 
опубликована в журнале «Атлантик Мэгэзин» в апреле 1993 г.).

Существует еще целый ряд негативных факторов, связанных 
с разводом, которые стоит упомянуть. Почти в каждом случае 
стороны, вовлеченные в развод, испытывают чувство вины и 
неудачи. Различные исследования показывают, что разведенные 
в большинстве своем вступают в повторный брак. Но с каждым 
повторным браком возрастает и вероятность нового развода. 
По этой причине многие пары в настоящее время решают не 
жениться, а просто жить вместе, мотивируя это тем, что таким 
образом им удастся избежать развода. Тем, кто желает следовать 
Божьему замыслу семьи, крайне важно осознать тот факт, что 
развод не был частью Его первоначального плана. Иисус говорит, 
что развод исходит не от Бога, а возникает изза «жестокосердия 
человеческого». И далее выражает постоянство брака такими 
словами: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» 
(Матфея 19:4–8).

Только одно библейское основание для развода
В Новом Завете есть лишь одно ясно обозначенное условие, при 

котором Бог допускает развод: когда муж или жена нарушают обет 
супружеской верности до смерти и оказываются замешанными 
в любовной связи на стороне. В Нагорной проповеди Христос 
сказал: «А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и 
кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Матфея 
5:32). Позже Он говорит: «Кто разведется с женою своею не за 
прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует» 
(Матфея 19:9).

Обратите внимание, что данные отрывки допускают развод, но 
не заповедуют его! В жизни иногда происходит так, что виновный в 
нарушении супружеского обета решает жить с человеком, с которым 
состоял в прелюбодейной связи. В таком случае невиновной 
стороне ничего не остается как подать на развод. Однако в 
большинстве случаев, с которыми автору приходилось иметь дело, 
виновная сторона сожалеет о содеянном и ищет прощения у Бога и 



своего супруга. Я также обнаружил, что невиновная сторона часто 
чувствует, что и сама в чемто виновата. Такое может произойти, 
когда супруги либо не проявляли достаточно нежности, либо не 
уделяли достаточно времени и внимания друг другу, либо как
то иначе вносили каждый свой вклад в создание атмосферы, 
провоцирующей виновную сторону к искушению. Поэтому почти 
во всех случаях, когда мне приходилось консультировать, пары 
решали оставаться вместе и возродить свой брак. Однако, согласно 
Писанию, выбор остается за невиновной стороной.

С другой стороны, в Новом Завете также отмечено, что в браке 
может сложиться такая ситуация, что супруги могут решить, 
что им лучше не жить вместе. В этом случае апостол Павел дает 
следующие наставления:

А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем, – если же разведется, то должна 
оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, – и 
мужу не оставлять жены своей.

1е Коринфянам 7:10–11

То, что относится к жене, относится также и к мужу. Хотя Библия 
и признает, что люди могут расстаться и жить отдельно, существует 
два возможных решения этой проблемы: либо продолжать жить 
отдельно, либо воссо единиться друг с другом.

Неизбежна ситуация, когда богобоязненные люди обращаются 
к Господу уже после развода или повторного брака. Такие случаи 
наверняка были и в новозаветные времена. Всем известно, что как 
по иудейскому, так и по римскому закону получить развод было 
довольно легко. Возможно, именно по этой причине апостол Павел 
в упомянутом выше контексте говорит: «Каждый оставайся в 
том звании, в котором призван» (1-е Коринфянам 7:20, 24). Тем, 
кто имеет сомнения относительно своего семейного положения, я 
всегда советую внимательно изучить, что говорит Писание, и иметь 
мужество принять то решение, которое благословит Господь. Если 
есть какието сомнения, разумно будет обратиться за советом к 
тому, кто лучше знает и понимает Писание.



Как семья подготавливает детей избежать развода
Как говорится, лучший способ защиты – нападение. Несмотря 

на то что на исправление и спасение неблагополучного брака 
уходит очень много времени, гораздо важнее уделять еще больше 
времени наставлению христиан о том, как избежать семейных 
проблем. Это обучение должно начинаться в родном доме, где муж 
и жена, верные своему супружескому обету, подают своим детям 
пример того, какова воля Божия для семьи. Дети, родители которых 
подают им такой хороший пример, имеют большое преимущество.

В благополучном доме всегда уделяют внимание эмоциональной 
жизни каждого члена семьи и всячески стараются сохранять 
частое, уравновешенное и значимое общение друг с другом. 
Родной дом должен стать своеобразным многоцелевым центром 
для удовлетворения социальных, физических, интеллектуальных, 
психологических и духовных потребностей. В таком доме 
прилагаются все усилия для того, чтобы не превратить его в 
перевалочный пункт или заправочную станцию.

Как уже было отмечено раньше, родителям следует расценивать 
себя как наставников в вопросах брака. Процесс подготовки к 
браку должен происходить в доме постоянно. Он должен включать 
в себя четкое представление о том, что говорит Бог о Своем идеале 
брака, а также, что Он думает о разводе. Отчасти такая подготовка 
и научение происходит, когда детей активно вовлекают в работу 
по дому, в принятие решений и ведение домашнего хозяйства. 
Необходимо внимательно научать и показывать на личном 
примере различные роли мужчины и женщины в доме. Когда 
дети подрастут, следует создавать условия для общения между 
юношами и девушками под наблюдением взрослых. Большое 
внимание нужно уделять тщательному изучению библейского 
взгляда на секс.

Как церковь противостоит разводу
Церковь и ее программы должны дополнять домашнее обучение. 

В каждой церкви должна быть хорошо продуманная, основанная 
на Библии программа о строительстве семьи для всех возрастов. 
Проповеди и библейские занятия дают хорошую возможность 



для исследования Божьих идеалов семьи. Проповедники и 
учителя Библии должны быть хорошо подготовлены к решению 
семейных проблем. Ежегодно нужно проводить семинары или 
особые занятия по вопросам семьи и брака. Руководителям церкви 
необходимо быть во всеоружии для проведения добрачных и 
семейных консультаций. Им также следует быть бдительными, 
чтобы вовремя распознать трудности, которые могут возникнуть в 
какойто семье, и суметь оказать им помощь прежде, чем проблема 
разрастется настолько, что окажется неразрешимой. Библиотеки 
общин должны содержать хороший материал о периоде свиданий, 
выборе спутника жизни, эмоциональных и материальных аспектах 
брака, управлении финансами, разрешении конфликтов и тому 
подобном. Хорошо также иметь материалы, которые рассказывают 
о возрастных изменениях и о том, какое воздействие они оказывают 
на семью.

Как супруги могут противостоять разводу
Супруги поступят благоразумно, если будут внимательно 

следить за тем, чтобы их отношения никогда не окончились 
разводом. Им важно иметь реалистическое, а не идеалистическое 
представление о браке вообще и о своем браке в частности, 
осознавая, что ни один брак не обходится без проблем. Также 
важно смотреть на проблемы в браке как на возможности роста 
(Иакова 1:2–4). Пары должны прилагать все усилия к тому, чтобы 
их союз был благополучным, и в первую очередь заботиться о 
собственном положительном вкладе в общее дело семьи. Супруги 
должны научиться жить по средствам. Одной из составляющих 
практически любого развода становится отношение к деньгам и 
материальным благам и к их использованию. В первую очередь 
следует обращать внимание на собственные недостатки, быть 
готовым измениться, а также принимать своего супруга таким, 
какой он есть. Любовь нуждается в частых подтверждениях при 
помощи слов и нежности. Следует уделять большое внимание 
удовлетворению потребностей друг друга, в том числе и 
сексуальных. Нужно быть готовым прощать своего супруга так, 
как и Бог прощает нас. Пары должны стремиться сохранять ясное 



и уважительное общение друг с другом и быть готовыми время 
от времени принять критические замечания и исправления, не 
стремясь при этом защищаться. Необходимо прилагать все усилия 
к тому, чтобы решать проблемы сразу же, как только они возникают, 
чтобы не дать им возможности разрастись до неуправляемых 
размеров. Парам следует использовать любую возможность, чтобы 
посещать специальные программы, которые предлагает церковь, 
чтобы научить мужей и жен лучше исполнять свои роли в семье. 
И вместе, и по отдельности супругам нужно читать, размышлять и 
молиться о том, как сделать свой союз еще более крепким, будучи 
абсолютно уверенными, что Бог обязательно благословит такие 
усилия и дарует успех.

Как одинокие могут подготовиться противостоять 
разводу

Для предотвращения развода можно многое сделать еще до 
вступления в брак. Этот процесс начинается еще в молодости с 
искренней молитвы о Божьем водительстве и благословении во 
время подготовки к браку и выборе спутника жизни. Молодым 
людям следует читать, искать ответы на вопросы и слушать 
наставления по мере того, как они будут собирать информацию 
о том, что от них потребуется для строительства собственной 
семьи. Неженатые молодые люди должны духовно готовиться 
к браку, возрастая в благодати и познании Господа. Они также 
подготавливают себя физически, храня сексуальную чистоту для 
своих будущих мужа или жены. Тем, кто еще не состоит в браке, 
необходимо развивать в себе способность любить не только самих 
себя, но и других, ставя их интересы выше собственных, слушая 
их и стараясь понять, и служа им. Молодые люди готовятся к браку 
умственно, усердно изучая и стараясь как можно лучше познать 
самих себя, других, окружающий мир и то, как можно развить 
свои таланты и способности во благо исполнения своей роли в 
предстоящем браке.



Христиане должны вступать в брак только с 
христианами

Христианская молодежь должна раз и навсегда решить для себя 
вступать в брак только во Христе. Апостол Павел предупреждает 
о том, что близкие взаимоотношения с людьми из мира могут 
принести духовный вред: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою?» (2-e Коринфянам 6:39). Хотя данный 
контекст указывает на любые типы взаимоотношений: деловые, 
дружеские и другие, логично предположить, что это особенно 
касается выбора супруга. Ранее Павел наставляет вдовхристианок 
о том, что они могут выходить замуж, если пожелают, но «только 
в Господе» (1-е Коринфянам 7:39). Если зрелой вдове следует 
выходить замуж за христианина, то насколько больше это касается 
неопытных молодых людей!

Кроме того, что христианам следует вступать в брак с 
верующими, необходимо также обратить внимание на то, чтобы 
это был человек, с которым у тебя много общего. Существуют 
и другие опасности, о которых нужно помнить. Как правило, 
большую ошибку допускают те, кто слишком спешит с браком. 
Период ухаживания должен занять достаточно времени, чтобы 
пара сумела увидеть разницу между влюбленностью и любовью 
и была уверена, что в основе их взаимоотношений лежит любовь
агапе. Те, кто вступает в брак в слишком молодом возрасте, 
рискуют обнаружить, что их недостаточная зрелость может 
привести к раздорам (в некоторых западных странах самый 
высокий показатель развода выпадает на долю тех, кто вступил в 
брак до 20 лет). Тем, кто подумывает о браке, нужно хорошенько 
присмотреться к семье своего избранника, чтобы увидеть, какие 
между ними существуют отношения. Помните, что крепкие союзы 
не возникают сами по себе! Необходимо иметь хороший план и 
прилагать все усилия, чтобы претворить его в жизнь, уповая на 
Господа. С Его помощью вы непременно добьетесь успеха!

Темы для обсуждения
1. Почему Бог ненавидит развод?



2. Каким образом развод оказывает отрицательное воздействие 
на детей?

3. При каком условии Бог допускает развод?

4. Каким образом семья, церковь и неженатые люди могут 
противостоять разводу?



11. Когда появляются дети
Нам нужно относиться к детям как к небесному сокровищу. 

Принимать их и заботиться о них – наш священный долг. 
Псалмопевец писал: «Вот наследие от Господа – дети: награда 
от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья 
молодые» (Псалом 127:3–5).

Иисус находил отраду в детях. Он благословлял их и был 
встревожен, когда ученики пытались не пустить детей к Нему 
(Матфея 19:13–15). Он говорил, что Царство Божие будет состоять 
из тех, кто уподобится детям. Он также подчеркивал, что принятие 
малого дитя равнозначно принятию Его Самого, и провозгласил 
суровое наказание любому, кто послужит пре ткновением в жизни 
ребенка (Матфея 18:2–7).

Родители как наставники детей
К сожалению, большинство родителей оказываются крайне 

слабо подготовленными к выполнению этой, несомненно, одной 
из важнейших задач в их жизни. Несмотря на то, что будущее 
мира находится в руках тех, кто сейчас еще ребенок, современная 
культура едва ли осознает всю огромную ответственность дать им 
все необходимое для выполнения этой задачи. Родители зачастую 
показывают, что единственная их подготовка к воспитанию детей 
состоит лишь в том, чтобы произвести их на свет. Церковь также 
слишком мало делает, чтобы помочь им в этом деле; впрочем, 
даже если церковь и пытается чтото сделать в этом направлении, 
она имеет доступ лишь к малому числу взрослых, которые станут 
родителями. Учебные заведения также не смогли уделить молодым 
людям должного времени и внимания, стараясь научить их, как 
правильно воспитывать детей. А если в них и предлагается курс 
по подготовке к отцовству и материнству, то он зачастую строится 
на идеях, чуждых христианской морали. Предоставленные в этом 
вопросе самим себе, родители часто обращаются к опыту той 
единственной школы жизни, которую они прошли, – примеру 



их собственных родителей. В результате ошибки их родителей 
воспроизводятся снова и снова, пока ктото не разорвет эту цепь.

Мир настолько изменился, что окружение, в котором 
воспитываются дети сегодня, совсем не похоже на то, что было 
раньше. Промышленная революция, постепенное стирание 
классовых различий, движение за освобождение женщин, 
популяризация образования, урбанизация и научные достижения 
– все это сыграло свою роль в создании нового мира. Если в 
аграрном обществе прошлого дети были большим преимуществом 
как дополнительная рабочая сила в хозяйстве, для многих стран 
мира сегодня это не имеет значения. По сути дела, дети даже 
оказываются экономически невыгодными, потому что дорого 
обходятся своим родителям! Раньше формирование детского 
сознания происходило на фоне связей между членами одной 
большой семьи. Сегодня подвижность семейной ячейки лишила 
детей этой возможности, так как многие родители воспитывают 
детей вдали от отчего дома и родных. В результате этого молодые 
супружеские пары оказываются буквально один на один с 
трудными задачами воспитания собственных детей и подготовки 
их к дальнейшей семейной жизни.

Быть хорошим родителем – дело нелегкое!
Всем известно, что сейчас для родителей настали трудные 

времена. Во многих странах уже нет четко определенных 
семейных традиций. В наше время перемен отец часто не может 
четко определить, в чем на самом деле состоит его роль. По 
экономическим причинам многие женщины оказались вынуждены 
или просто решили для себя работать на производстве. Как 
никогда ранее, сегодня на взрослых обрушивается целый поток 
идей о самодостаточности, что приводит к большому себялюбию. 
В нашей материалистической культуре никогда не прекращается 
извращенная коммерческая пропаганда, порождающая такие 
аппетиты и потребности, которые заставляют завороженную 
публику сосредоточиваться только на себе, своих нуждах и 
желаниях. В результате многие пары вступают в брак, ожидая 
немедленного удовлетворения своих капризов (называемых 



«счастьем»), не желая при этом прилагать никаких усилий со своей 
стороны. И тогда брак рискует превратиться в место конкурентной 
борьбы, когда каждый пытается урвать для себя как можно больше 
и отдать как можно меньше. Такое отношение мало чем может 
помочь детям и лишь научит их следовать примеру родителей 
грести под себя. А потому неудивительно, что во многих странах 
растет детская преступность и другие виды самоуничтожения и 
жестокости, такие, как драки, внебрачный секс, злоупотребление 
наркотиками и алкоголем. Сотни лет назад Бог сказал Своему 
народу через пророка Иеремию: «Остановитесь на путях ваших, 
и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: 
«Не пойдем» (Иеремия 6:16). Позже Бог сказал: «Я говорил тебе 
во времена благоденствия; но ты сказал: «не послушаю» (Иеремия 
22:21).

Возвращение на пути Божьи
Тем, кто заботится о своих детях и о будущем мира, следует 

«расспросить о путях древних» и вести семейные дела путем, 
проверенным временем и одобренным Богом. Обратите внимание 
на нижеследующее заявление доктора Ли Салка, профессора 
психологии и педиатрии, брата Джонаса Салка, создавшего 
вакцину от полиомиелита.

Я уверен, что семейная ячейка (отец, мать и дети) по-прежнему 
является наилучшим способом воспитания детей, особенно с 
точки зрения ребенка. Она создает такую структуру отношений, 
при которой ребенок любого пола может испытать близкие 
отношения со взрослыми обоих полов, которые разделяют 
между собой обязанности и обеспечивают ребенку возможность 
соотносить себя с ними. Дети могут видеть, как мать и отец 
выражают свою любовь и нежность друг ко другу, а также 
гнев и раздражение. Ребенок может научиться справляться с 
различными эмоциями на примере родной семьи. Таким образом 
он может научиться выражать свои чувства и уважать чувства 
других людей.



Дети – будущее человечества. Наша надежда на мир, научный 
прогресс, ответственное руководство, – все в их руках. Именно 
поэтому я считаю воспитание детей в семье одной из важнейших 
задач, стоящих перед человеком, не только ради самого себя и 
своих детей, но и ради общества в целом. Если мы хотим, чтобы 
наша цивилизация выжила, то должны дать своим потомкам 
возможность развиваться как личности, иметь правильную 
самооценку, быть способными принимать разумные решения и 
более всего уметь устанавливать такие доверительные и близкие 
отношения с людьми, которые дадут им возможность выразить 
свою любовь.

Дети мешают! До их рождения супруги могут наслаждаться 
свободой, которой у них уже не будет после появления детей. До 
этого они могли свободно уходить и приходить в любое время, 
уделять внимание собственным потребностям, желаниям и 
удовольствиям в той мере, в какой сознательный взрослый уже 
никогда не сможет себе позволить после того, как появятся дети. 
Нужно помнить, что дети не просят, чтобы их рождали; напротив, 
родители сами приглашают их прийти в этот мир.

Роль мужчины и женщины в доме
Создавая первую семью, Бог начал с Адама, а затем сотворил 

Еву – женщину, которая более всего подходила ему (а Адам – ей!). 
Первая семья отражает замысел Бога о семье, а потому должна 
рассматриваться как образец. Многоженство и развод возникли 
гораздо позже, когда изза своей греховности человечество 
отошло от первоначального плана Божьего (Бытие 6:1–3, Матфея 
19:3–7). Библию следует рассматривать как Божье руководство 
о том, как правильно должна функционировать семья. Как уже 
было отмечено ранее, мужчина должен быть главой семьи, но не 
в мирском понимании этого слова, а подобным Иисусу – главе 
Церкви (Ефесянам 5:22–23). Это не означает, что мужчина всегда 
должен поступать посвоему, что его мнение всегда верно и что 
он – господин, которому нужно прислуживать. Напротив, он 
должен быть кормильцем и защитником своей семьи, равно как и 
ее духовным лидером (Второзаконие 6:4–9, Ефесянам 6:4).



Также нужно помнить, что женщина должна быть помощницей 
своему мужу, любить и уважать его (Титу 2:3–5, Ефесянам 5:33). 
Она также должна быть госпожой в доме, отдавая распоряжения 
по ведению домашнего хозяйства (1e Тимофею 5:14, Титу 2:3–5). 
Женщинам была дана особая привилегия производить на свет 
детей и быть их первыми наставницами, готовя их занять свое 
место в обществе (1e Тимофею 2:15). Она будет использовать все 
свои личные дарования для блага своего мужа и детей.

Удовлетворение детских потребностей
Дети приходят в этот мир без какихлибо способностей к 

выживанию. Они полностью зависят от других. И поэтому с 
рождения им необходимо ощущать безопасность и защиту тех, 
кто печется об их потребностях в пище, одежде и крове. Детей 
нужно любить безо всяких условий. Наша похвала и одобрение 
должны помогать им развивать положительную самооценку. От 
родителей дети должны научиться общению, труду, исполнению 
своих обязанностей, а когда придет время – повиноваться Христу 
и следовать Его учению. Родители по ощряют их развивать свои 
таланты и интересы. Дети оказываются наилучшим образом 
подготовленными к семейной жизни тогда, когда их с малых лет 
приучают участвовать в ведении домашнего хозяйства в семье. Это 
значит, что по мере своего роста и развития они учатся делиться, 
жертвовать собственными интересами, если они идут вразрез с 
интересами семьи, и выполнять необходимые обязанности по 
дому. Смысл в том, чтобы создать семью с детьми, а не для детей. 
Как показывают исследования, выполнение детьми посильных 
домашних поручений с раннего возраста способствует достижению 
ими лучших результатов в жизни.

С ростом и развитием ребенка его потребности переходят 
на более высокий уровень, и родители должны следить за их 
удовлетворением. Библия говорит, что будучи ребенком, Иисус 
развивался умственно, физически, духовно и социально (Луки 
2:52). Это хороший образец и для современных родителей. Детей 
необходимо обеспечивать хорошим медицинским обслуживанием, 
полноценным питанием и возможностями для физического 



развития и отдыха. Дети должны развивать личные отношения с 
Христом и приобретать собственное понимание библейских истин 
и принципов. В этом процессе им крайне важно будет поклоняться 
вместе с семьей в поместной церкви. Дом должен стать духовным 
центром, где слышны молитвы благодарения перед едой и где 
каждый день уделяется время чтению Библии и совместной 
молитве. Это обеспечит детям нравственную систему ценностей 
и убеждений, с которыми они войдут во взрослую жизнь.

Родители должны всерьез относиться к своей обязанности 
служить подлинным примером порядочности для своих детей. 
Тот, кто говорит своим детям: «Делай, что я говорю, а не то, что я 
делаю», обнаружит, что их поступки красноречивее любых слов! 
Крайне важно, чтобы родители являли собой пример стабильных, 
крепких и заботливых супружеских отношений. Это необходимо 
для того, чтобы юноши научились правильно относиться к 
женщинам, а девушки научились правильно относиться к 
мужчинам. Родители также должны обеспечить теплый и 
стабильный семейный очаг со своими традициями и добрыми 
воспоминаниями. Дом должен стать гостеприимным местом, куда 
дети всегда могли бы пригласить своих друзей.

Дом также должен стать местом, где при помощи дисциплины 
и справедливого отношения воспитывается уважение к авторитету. 
Он должен стать местом образования, где можно найти хорошие 
книги и узнать об истории, современности, искусстве и музыке. 
Все это должно дополняться походами в музеи и частыми 
совместными поездками с целью расширения кругозора и просто 
ради развлечения. Между членами семьи должно происходить 
открытое и полноценное общение, которое было бы активным и 
насыщенным (для этого следует строго контролировать влияние 
телевидения и радио!). Родителям нужно проводить много времени 
в беседах с детьми, но, что еще более важно, пытаться выслушать 
их. Дом должен стать местом забав, где звучит смех и добрый 
юмор, и где дети могут совершать ошибки и знать, что их все 
равно любят!



Много лет назад автору этих строк попало в руки письмо, 
написанное от имени маленькой девочки своим родителям. И хотя 
источник его неизвестен, здесь есть над чем задуматься.

Говорите со мною сердцем и руками. Иногда я просто не понимаю 
ваших слов. Давайте мне пищу, тепло и уверенность в вашей 
любви. Помогите мне почувствовать себя желанной и важной 
для вас. Окружите меня добрыми людьми. Уделите положенную 
мне часть внимания и заботы. Как можно чаще включайте меня 
в семейные планы. Подарите мне свое дружелюбие и верность, 
чтобы и мне научиться быть такой же. Когда вы говорите мне 
делать то или это, объясняйте почему. Научите меня, что обещание 
есть обещание. Дайте мне покой, в котором я могла бы расти. Мне 
нужен угол в вашем доме, который был бы только моим. Позвольте 
мне задавать вопросы, и давайте на них честные ответы. Позвольте 
мне пробовать и самой чтото открывать для себя.

По мере развития моего тела позвольте мне испытывать мои новые 
силы, чтобы учиться сидеть, ползать, стоять, ходить, взбираться 
вверх и прыгать, когда я буду к этому готова. Но, пожалуйста, не 
требуйте от меня слишком многого слишком рано и слишком долго. 
Позвольте мне радоваться мелочам, какими бы глупыми они вам 
ни казались. Поощряйте мои попытки делать чтото новое, даже 
если у меня это пока не очень хорошо получается. Позвольте мне 
испробовать все свои пять органов чувств. Давайте мне достаточно 
предметов, которые можно было бы держать, чувствовать, 
нюхать, слушать, а некоторые чтобы я могла и разбить. Будьте 
терпеливы к беспорядку, который я причиню. Я ведь только учусь! 
Позвольте мне участвовать в задании или игре и получать награду. 
Наблюдайте за тем, как я играю, и следите, как я справляюсь 
со своими проблемами. Не наказывайте меня, если я сержусь, 
когда меня расстроили или чегото лишили. Уже одного этого 
достаточно! Помогите мне не действовать во гневе, но не давайте 
мне бояться выразить свой гнев, чтобы не потерять способности 
чувствовать себя сильной. Позвольте мне шаг за шагом учиться 
переносить боль, желать и откладывать.

Научите меня ждать будущих радостей. Не вселяйте в меня 
свои страхи, мне хватит и собственных. Помогите мне отличать 



желаемое от действительного. Позвольте мне нести свою долю 
ответственности, но соразмерно с тем, сколько я способна брать на 
себя. Пожалуйста, не относитесь ко мне как к ребенку, когда мне 
хочется повзрослеть. И более всего, даруйте мне тепло, нежность 
и безопасность вашей любви безо всяких условий и оговорок.

Темя для обсуждения
1. Что Библия говорит о ценности детей?

2. Каким образом усложнилась задача воспитания детей в наше 
время?

3. Каковы основные потребности детей?

4. Каким образом возвращение «к путям древним» поможет со
временным родителям лучше воспитывать детей?



12. Как воспитать благополучных детей
Все родители хотят, чтобы их дети достигли превосходства. 

Но в этой связи важно определить, что значит превосходство. 
Вопрос усложняется еще и тем, что в разных странах и народах 
превосходство определяется разными критериями. В данном 
случае мы обратим внимание на то, как достичь превосходства 
путем развития чувства гражданственности, личной зрелости, 
роста собственных способностей к достижению цели и укрепления 
духовности.

Иисус как пример роста
Обычно зрелым считается человек, полностью развитый 

физически и умственно. Как уже отмечалось раньше, Иисус 
был таковым. Библия говорит, что он рос физически, умственно, 
социально и духовно (Луки 2:52). Человек, достигший такого 
общего развития, способен иметь реальное отношение к жизни, 
приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, сохранять 
здоровый оптимизм даже в трудные времена, оптимально 
использовать навыки общения, иметь значительный уровень 
самостоятельности, довольно хорошо понимать самого себя, уметь 
понимать других людей и доносить до них собственные мысли; 
быть способным и вести за собой, и следовать за другими, а также 
строить личные отношения с Богом.

Воспитание детей в послушании семье, церкви и 
стране

В одном ведущем западном университете на протяжении многих 
лет проводилось исследование с целью определения личностных 
качеств, необходимых не только для того, чтобы выжить, но и для 
того, чтобы преуспеть в жизни. Со временем данное исследование 
охватило весь спектр человеческой жизни – от колыбели до могилы 
– и получило название «Задачи воспитания». Особый интерес для 
нас представляет часть исследования, относящаяся к тем урокам, 
которые должна усвоить молодежь, чтобы преуспевать во взрослой 



жизни. Нижеследующие пункты отражают основные выводы 
данного исследования.

1. Принятие своего телосложения таким, какое оно есть, а 
также верное восприятие своей мужской или женской роли. В 
период взросления молодежь чрезвычайно обеспокоена своим 
физическим развитием и внешней привлекательностью. Если 
спросить 14летних юношей и девушек, что они хотели бы в себе 
изменить, их ответ неизменно будет сводиться к внешности. Также 
в это время молодежь серьезно пытается постичь, что значит 
быть мужчиной или женщиной. Когда в доме все благополучно, 
молодые люди на примере своих родителей верно усваивают уроки 
о собственной половой принадлежности.

2. Установление положительных отношений со сверстниками 
обоих полов. Эта задача включает в себя развитие навыков, 
необходимых для совместной работы и сотрудничества, без которых 
невозможна взрослая жизнь. Мальчики учатся положительно 
воспринимать девочек, а девочки – мальчиков. Видимые 
различия между мужской и женской природой рассматриваются с 
положительной точки зрения. В этот период родителям и другим 
взрослым необходимо предоставлять молодежи возможности для 
совместного общения в группах, чтобы они учились видеть друг 
в друге в первую очередь личность, и лишь затем мужчину или 
женщину.

3. Достижение эмоциональной независимости от родителей и 
других взрослых. Задача состоит в том, чтобы научиться смотреть 
на себя как на отдельную личность и постепенно снижать 
зависимость от других, развивая чувство самостоятельности 
и независимости. В этот период молодым людям следует 
предоставлять больше личной свободы, чтобы они учились 
принимать самостоятельные решения.

4. Достижение уверенности в экономической независимости. 
Задача состоит в том, чтобы развить в себе уверенность в 
способности зарабатывать на жизнь. Эта уверенность во многом 
зависит от развития положительной самооценки. Родители 
оказывают большую помощь, если поощряют детей идти вперед, 



подчеркивают их победы на этом пути, предоставляют детям 
множество возможностей исследовать собственные таланты и 
способности и приучают их к общественно полезному труду.

5. Избрание будущей профессии и подготовка к ней. Задача 
заключается в том, чтобы избрать сферу деятельности, которая 
наиболее подходит личностным интересам и способностям. 
Родители поощряют детей к поиску, обсуждая с ними различные 
профессии и воодушевляя их получить обучение, которое 
подготовит их к будущей специальности.

6. Развитие интеллектуальных способностей, необходимых для 
общественной деятельности. Задача состоит в развитии понятий о 
законе, правительстве, экономике, политике, географии, природе 
человека, общественных институтах современного мира, а также 
в развитии языковых навыков и способностей размышлять, чтобы 
уметь успешно ориентироваться в проблемах современного мира.

7. Желание и достижение социально ответственного поведения. 
Задача заключается в том, чтобы участвовать в жизни своего 
района, города, страны и мира. В случае, если устои и нравственные 
ценности общества соответствуют нравственноэтическим и 
духовным стандартам человека, он должен предпочитать их 
собственным.

8. Подготовка к браку и семейной жизни. Задача заключается в 
развитии положительного отношения к семье и детям. Хорошие 
родители подают детям пример семейных ценностей и задач и 
обычно являются их наиболее влиятельными наставниками. Его 
самыми важными аспектами являются информация о ведении 
домашнего хозяйства, ролях в семье, распределении семейных 
обязанностей, равновесие между защитой собственных прав 
и соблюдением прав других членов семьи, а также взаимные 
усилия по превращению родного дома в место гостеприимства и 
поклонения Богу.

9. Установление ценностей, соответствующих общему 
научному мировоззрению. Для христиан особенно важно, чтобы 
их жизненные ценности соответствовали также и воле Божьей. 
Задача заключается в том, чтобы сформировать реальные 



жизненные ценности и способы их воплощения в жизнь. Кроме 
того, необходимо определить свое место в мире по отношению 
к другим людям и Богу. Под ценностями в данном случае мы 
понимаем «желаемую цель или положение дел».

Как привести детей к зрелости
В мире есть очень много людей, достигших физической 

зрелости, которые так и не стали зрелыми личностями со 
сформировавшимся характером. Все родители хотят, чтобы их дети 
были готовы повзрослому реагировать на жизненные трудности. 
Чтобы помочь детям стать зрелыми людьми, родители должны 
следовать определенному образцу. Представленные ниже качества 
зрелой личности, несомненно, найдут широкое одобрение у тех, 
кто изучает данную тему.

1. Зрелый человек – это человек организованный. Как 
правило, такие люди выходят из семей, где родители являются 
организованными, надежными и здравомыслящими людьми. 
Детей в таких семьях приучают к ответственности с раннего 
возраста. Ребенок приучен к тому, что у каждой вещи есть свое 
место. Организованный человек научен размышлять о возможных 
последствиях до принятия окончательного решения. Он не 
действует импульсивно, а взвешенно и обдуманно делает свой 
выбор. Организованный человек способен учиться на опыте 
других и часто ищет совета. Такой человек старается завершить 
начатое, и по этой причине он не будет браться за выполнение 
задач, которые могут помешать ему исполнять ранее взятые на 
себя обязательства. Организованный человек умеет правильно 
расставить приоритеты в своей жизни, что помогает ему проявлять 
осторожность в отношении новых задач и отдавать предпочтение 
выполнению более важных из них по сравнению с менее важными.

2. Зрелый человек развивает в себе способность откладывать 
удовлетворение личных желаний или даже отказываться от них. 
Вообще, зрелость требует, чтобы человек решил целый ряд 
серьезных вопросов, прежде чем подумать об удовлетворении 
личных желаний. Вопервых, это вопрос личных потребностей 
и нравственных эталонов. «Полезно ли это мне?» «Позволяют 



ли мне мои убеждения это делать или потреблять?» Вовторых, 
это вопрос того, как удовлетворение моего желания повлияет на 
других. «Не причинит ли моя свобода вреда другим людям?» (см. 
1-е Коринфянам 8:9–13). Иногда полезно отказаться от чегото 
такого, что может быть приемлемо в другой ситуации, ради того, 
чтобы проявить господство над материальными вещами. Именно 
по этой причине в Новом Завете пост рекомендуется как средство 
проявления превосходства духовного над материальным. Апостол 
Павел сказал: «Все мне позволительно, но не все полезно; все 
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1-е 
Коринфянам 6:12).

3. Зрелый человек способен идти на компромисс. Есть 
множество абсолютных истин, в которых компромисс недопустим. 
Однако многое в жизни связано с такими ситуациями, в которых 
нет четкого разделения на «хорошо» и «плохо», и решения 
принимаются на основе личных мнений или предпочтений. 
Человек зрелый это понимает и, работая вместе с другими людьми 
дома, в церкви или в обществе, способен согласиться с тем, что не 
совсем совпадает с его личными предпочтениями.

4. Зрелый человек объективен. Как уже отмечалось выше, 
объективность связана со способностью понимать, что не все 
в жизни можно четко разделить на «хорошо» и «плохо». Это 
также связано со способностью идти на уступки. Объективный 
человек способен принимать критику или исправление как нечто 
положительное и полезное и не станет защищаться, воспринимая 
критику как нападки на себя. В отличие от человека субъективного 
объективный человек, прежде чем принять решение, все 
продумает и взвесит. Объективный человек также стремится к 
самосовершенствованию. Он способен посмотреть на себя со 
стороны и спросить себя: «Почему я хочу так поступить? Честна 
ли и хороша ли эта причина? Нет ли лучшего пути достижения 
этой цели?» В результате объективный человек менее нуждается 
в посторонней критике.

5. Зрелый человек стремится не зависеть от перепадов 
настроения. Иными словами, такой человек не руководствуется 



своими чувствами. И дело не в том, что такой человек не 
эмоционален. Просто он всегда постарается принимать разумные 
решения и продолжать движение по выбранному пути независимо 
от сиюминутных эмоций.

6. Зрелый человек готов и способен исполнять подобающую ему 
роль. Мужчины должны быть рады, что являются мужчинами, и 
посвятить себя исполнению мужской роли. А женщины должны 
быть рады, что они женщины, и посвятить себя исполнению 
женской роли. Какова бы ни была эта роль – сына или дочери, 
мужа или жены, отца или матери, кормильца или хозяйки дома, 
– она должна восприниматься с готовностью и добровольно. 
Со временем осознание самого себя и своей роли становятся 
синонимичными понятиями, ведь самовосприятие отчасти зависит 
от выполняемых функций.

7. Зрелый человек способен проявлять любовь и заботу о другом 
человеке. Как ни странно, есть люди, которые настолько поглощены 
собой, что им очень трудно забыть о себе и сосредоточиться на ком
то другом. Зрелый человек знает, что, не научившись понимать 
других, невозможно понять и самого себя. По сути, невозможно 
любить себя, не научившись любить других.

8. Зрелый человек развивает и сохраняет чувство юмора. 
Соломон говорит, что всему свое время: есть время плакать, 
а есть время смеяться (Екклесиаст 3:4). В другом отрывке он 
утверждает, что смех – хорошее лекарство (Притчи 22:16). 
Говорят, нет худа без добра. На чем сосредоточиваться – на 
хорошем или на плохом – выбираем мы сами. Рассказывают, что 
однажды два человека отправились в далекую страну продавать 
обувь. По приезде они обнаружили, что обувь здесь носят лишь 
немногие. Один из продавцов тут же послал своему начальнику 
телеграмму с просьбой прислать ему обратный билет, потому 
что «здесь почти никто не носит обувь». Другой же продавец, 
проанализировав ситуацию, послал начальству телеграмму с 
просьбой о дополнительной поставке обуви, потому что «рынок 
огромен, так как обувь здесь носят лишь немногие». Люди, 
которым пришлось долгое время провести в одиночных камерах 



или концлагерях, позже признавались, что именно отношение с 
юмором к себе, соратникам, охранникам и к ситуации в целом и 
помогло им сохранить рассудок.

9. Зрелые люди с оптимизмом относятся к себе и к жизни в 
целом. И дело не в том, что они не видят отрицательного вокруг 
себя! Им хорошо знакомы все невзгоды этого мира. Но они, похоже, 
какимто образом усвоили, что жизнь дает человеку то, чего он от 
нее ожидает. Тот, кто имеет положительную самооценку и не теряет 
надежды, обладает более крепким эмоциональным здоровьем 
и достигает большего в жизни. Лучше надеяться на лучшее и 
удивляться худшему, чем надеяться на худшее и удивляться 
лучшему.

10. Автор этой книги убежден, что наиболее важным аспектом 
зрелости является жизненная философия, основанная на 
преданности Иисусу Христу. Однажды Иисус сказал, что в то 
время как многие приходят, чтобы убить и погубить, Он пришел 
«дать жизнь с избытком» (Иоанна 10:10). Он также пообещал, 
что познание истины сделает нас свободными.

Подготовка детей к лучшим достижениям
Многие родители озадачены тем, что один их ребенок 

успевает соответственно всем своим способностям, а другой, не 
менее одаренный, плохо успевает. Было проведено специальное 
исследование, чтобы определить, почему два одинаково 
способных человека поразному успевают. В центре данного 
исследования находилась так называемая «мотивация достижения». 
Исследователи пришли к выводу, что разница в успеваемости 
определяется степенью мотивации к успеху. Если она высока, то 
ученик достигает хороших результатов, если низка, то ученик не 
достигнет того уровня, на который способен.

Люди с высоким уровнем мотивации уверены в себе, понимают 
личную ответственность, постоянно пытаются удостовериться 
в оценке своего труда, участвуют в общественной жизни, 
ищут руководства и помощи от тех, кого считают способными, 
сопротивляются социальному давлению и любят умеренный 
риск, на который идут с учетом собственных способностей. Они 



предпочитают руководствоваться внутренними, а не внешними 
стандартами. Такие люди многого от себя ожидают, их не 
удовлетворяет посредственность. Их отношение можно выразить 
фразой: «Мои достижения показывают мою сущность, они 
отражают качества моей личности». Такие люди также развили в 
себе способность трудиться дольше и усерднее тех, кто достигает 
малого; они стремятся завершить начатое дело.

Данное исследование также выявило факторы, влияющие 
на высокий уровень мотивации. Среди них значительное 
место занимает личный пример родителей. Если родители 
сами стремились к достижению целей, то их дети, вероятнее 
всего, будут делать то же самое. Важную роль играют матери. 
Матери тех, кто достигает больших успехов, с ранних лет 
воспитывали в своих детях самостоятельность и бытовые навыки 
и приучали их к ответственности. Методы воспитания, которые 
применяются в таких семьях, имеют некоторые ограничения, 
но родители требуют строгого соблюдения всех их. Шаги к 
самостоятельности поощряются вознаграждениями, множеством 
объятий и комплиментами.

Как помочь детям в их духовном развитии
Апостол Петр был вдохновлен показать нам прекрасный 

образец духовного развития:
Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, 
в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас 
есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот 
слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь.

2e Петра 1:5–10

Как следует из вышеприведенного отрывка, к достижению 
духовного роста нужно стремиться с усердием. Он не приходит 
сам по себе. Отправным моментом его служит вера. Именно на 



ней зиждутся все остальные качества. Вера – это искренняя, 
неподдельная уверенность в истинности Бога и Его Слова. 
Добродетель основывается на вере. Она подразумевает твердое 
решение жить в соответствии с моральноэтическими нормами 
учения Христа. Затем к добродетели прибавляется знание. Это 
знание Слова Божьего, как оно представлено в Ветхом и Новом 
Заветах. По мере углубления этих знаний и применения их на 
практике каждый верующий, по словам апостола Павла, сможет 
лично удостовериться в неоценимой красоте Слова Божьего «…
благого, угодного и совершенного» (Римлянам 12:2). Полезно 
помнить, что все человечество будет судимо на основании слов 
Христа, представ пред Богом на окончательном суде (Иоанна 
12:48). К знанию прилагается воздержание. Оно делает человека 
способным подавлять гнев, избегать глупых поступков в 
стрессовых ситуациях, а также проявлять умеренность во всем, 
от чего можно впасть в зависимость, и контролировать любую 
зависимость.

К воздержанию прилагается терпение – умение стойко все 
переносить. Христианину нельзя сворачивать с правильного 
пути, забывать о своем долге и Божьем призыве. К терпению 
прилагается благочестие. Оно подразумевает страх и благоговение 
перед Богом. Для описания сути этого замечательного качества 
очень подходит слово «посвящение». Благочестивый человек 
всегда будет хранить обет любить Бога и жить в соответствии с 
Его волей. К благочестию должно быть прибавлено братолюбие. 
Оно подразумевает проявление милости к другим и, что особенно 
важно, добрые дела по мере усмотрения нужд. И, наконец, весь 
этот список добродетелей завершается увещеванием приложить к 
братолюбию любовь. Имеется в виду любовьагапе, или волевая 
любовь, не зависящая от того, что человек может чувствовать в тот 
или иной момент. Именно это качество и соединяет все воедино 
(Колоссянам 3:14). Любовь – это долг, который христианин никогда 
не сможет заплатить сполна! (Римлянам 13:8).

Апостол Петр завершает свои слова о добродетели обетованием 
о том, что жизнь обладающих всеми этими качествами будет 



весьма плодотворной для Бога и им откроется свободный вход в 
Его победоносное царство (2e Петра 1:8, 11).

Темы для обсуждения
1. Каковы основные компоненты, необходимые для воспитания 

гражданственности?

2. Каковы основные компоненты, необходимые для воспитания 
зрелости?

3. Каковы основные компоненты, необходимые для достиже
ния успеха?

4. Каковы основные компоненты, необходимые для духовного 
роста?



13. Воспитание в семье
Несмотря на то что под воспитанием часто понимают 

«наказание», это слово, скорее, означает «научение при помощи 
наставлений и применения на практике». Конечно, бывают случаи, 
когда воспитание включает в себя и какоето наказание, однако те, 
кто думает о воспитании исключительно как о наказании, глубоко 
заблуждаются! На самом деле у родителей, чьим главным методом 
воспитания является наказание, часто вырастают бунтари. Самое 
лучшее воспитание дети получают в семьях, где воспитательные 
меры распространяются на всех членов, включая и родителей. 
Невоспитанные родители обычно растят невоспитанных детей.

Как дети знакомятся с воспитанием
Воспитание лучше всего основывать на личном примере. 

Гораздо важнее то, что родители делают, а не то, что они говорят. 
Дисциплинированности, скорее всего, научатся те дети, чьи 
родители приучают их к дисциплине на примере собственных 
привычек и образа жизни. Родители, желающие, чтобы жизнь их 
детей была упорядоченной, должны сами быть примером порядка. 
Если родители хотят, чтобы дети выполняли установленные 
правила, то и сами должны выполнять правила поведения в семье. 
Если родители хотят, чтобы дети подчинялись законам страны, 
то и сами должны быть законопослушными гражданами. Если 
родители хотят, чтобы дети уважали права других, то и сами 
должны проявлять доброе отношение к ближнему, отказываясь 
от своих прав и свобод, если они могут нанести вред или обиду 
другим. Если родители хотят, чтобы дети не пристрастились к 
наркотикам, алкоголю, курению или тому подобному, то и сами 
должны избегать вредных привычек разного рода.

Некоторые родители боятся, что если они станут применять 
дисциплинарные меры, то тем самым оттолкнут от себя детей. 
Недавние исследования показали, что дети жаждут воспитания. 
Достигнув определенного уровня, они осознают, что им в 



жизни нужен порядок и правила. Родители, имеющие мужество 
установить правила поведения, четко объяснить последствия 
нарушения этих правил и систематически принимать меры в 
случае их нарушения, завоюют уважение детей. Родители, которые 
лишь угрожают принять меры, но так и не делают этого, должны 
понимать, что дети воспринимают их как обманщиков. Детям 
необходимо иметь возможность полагаться на то, что родители 
сдержат свое слово!

Важен также и стиль воспитания. Родителей можно разделить 
на авторитетных и авторитарных. Авторитетные родители более 
нежны, относятся к детям как к равным и могут оставаться во 
главе без применения жестких карательных мер. Авторитарные 
родители держат все под максимальным контролем, оказывая при 
этом минимальную помощь, будучи убеждены в том, что самая 
большая опасность кроется в слишком мягком отношении к детям. 
Интересным побочным эффектом разных подходов к воспитанию 
является то, что в школе и учителям, и одноклассникам больше 
нравятся дети более дружелюбных и заботливых родителей.

Следует отвергнуть неверные представления о 
воспитании

В процессе развития психологии появились некоторые 
сомнительные авторитеты, чьи теории о воспитании детей привели 
многих родителей в замешательство по поводу своей роли в 
подготовке детей ко взрослой жизни. Эти «теоретики» выступают 
за вседозволенность в воспитании и утверждают, что, если детей 
предоставить самим себе, они вырастут крепкими и сильными 
и будут позитивно относиться к жизни. Они утверждают, что 
под влиянием церкви и общественного мнения родители якобы 
вырастили целые поколения напуганных и неприспособленных к 
жизни людей. В течение почти ста лет пациенты с эмоциональными 
расстройствами подвергались исследованиям с помощью гипноза, 
анализа сновидений и других методов извлечения из подсознания 
подавленной информации, чтобы обнаружить, каким образом 
взрослые нанесли детям такой ущерб.



С подачи психологов и педагогов в школах Запада стало 
распространяться «евангелие вседозволенности». Побуждаемые 
чувством вины, многие родители стали склоняться в сторону 
вседозволенности и отказались от Богом данной роли в воспитании 
детей. Целью многих родителей стало делать все возможное, 
лишь бы их дети были счастливы. Вместо того, чтобы заботиться 
о воспитании детей, такие родители стали заботиться об их 
самооценке. Вместо того, чтобы укоренить в детях морально
этические нормы, такие родители вырастили целые поколения 
детей, которые считают, что все относительно и что каждый 
имеет свое представление о добре и зле. Вместо того, чтобы 
вырастить сыновей и дочерей, несущих ответственность за себя 
и свои поступки, такие родители вырастили детей, которые 
считают, что в их грехах виноваты другие. Этот настрой хорошо 
отражается в одной популярной песенке нашего времени: «Я 
понял, в чем все дело: во всех моих плохих поступках виноват 
не я, а ктото другой». В результате появилось бесчисленное 
количество невоспитанных и растерянных эгоистов, что повлекло 
за собой множество социальных проблем. Эти социальные 
недуги включают в себя все виды преступности, распад семьи, 
недоверие во взаимоотношениях с людьми, появление политиков 
и политических групп, эксплуатирующих собственных граждан, 
и зарождение общего духа апатии и безнадежности.

Приятно сообщить, что, благодаря психологам и педагогам, 
выступающим за более строгое семейное воспитание, положение 
меняется. Они говорят, что родители, которые стремятся потакать 
всем желаниям своих детей, ставят их счастье главной целью 
своей жизни, позволяют детям взять над собой верх и разрешают 
им делать все, что им заблагорассудится, допускают страшную 
ошибку. Недавние исследования показывают, что дети, оставшиеся 
без направления и руководства, более склонны к употреблению 
наркотиков и алкоголя, беспорядочным половым связям, плохой 
успеваемости и правонарушениям. С другой стороны, было 
отмечено, что дети, выросшие в семьях с авторитетными (но 



не авторитарными!) родителями, сочетающими в себе ласку и 
строгость, более благополучны в жизни.

Бог и порядок
Прежде всего необходимо отметить, что Бог есть Бог порядка и 

дисциплины. Апостол Павел пишет: «Бог не есть Бог неустройства, 
но мира» и завершает этот отрывок таким увещеванием: «Только 
все должно быть благопристойно и чинно» (1-e Коринфянам 
14:33, 40). Божий порядок прекрасно отражается в природе, где 
Его законы настолько надежны, что стало возможно отправиться 
в космос и благополучно вернуться назад! По сути дела, весь 
научный прогресс основан на предсказуемости законов природы. 
Бог также установил порядок в семье. Как уже было сказано ранее, 
муж – глава семьи, жена – хозяйка дома, а дети должны слушать и 
уважать их (1e Петра 3:6, Ефесянам 6:12). Дом без дисциплины 
представляет собой ужасное зрелище! Невоспитанный человек и 
сам будет несчастен, и других сделает несчастными.

В Библии есть много отрывков, говорящих о воспитании. 
Например, Сам Бог использует различные события в жизни, чтобы 
воспитать Своих детей. По Его замыслу, это должно служить 
примером и для родителей в том, как им воспитывать своих детей.

Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь 
без наказания, которое всем обще, то вы – незаконные дети, 
а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими 
родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны 
покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по 
своему произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы 
нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью, но после на ученным через 
него доставляет мирный плод  праведности.

Евреям 12:5–11



Как сказано в этом отрывке, Бог выражает Свою любовь к детям, 
наказывая их. Отец, отказывающийся наказывать детей, тем самым 
показывает, что не любит их и не считает их своими законными 
отпрысками!

Польза должного воспитания
Польза от воспитания огромна! Оно хранит от любого вреда и 

помогает не причинять его другим. Воспитание открывает доступ 
к важным и желанным аспектам жизни, при этом не превращая 
человека в их раба, и в то же время позволяет и другим иметь эту 
привилегию. Воспитание дает возможность избежать ударов и 
падений, которые постигают тех, кто его не имеет. Воспитание 
помогает привести в действие систему приоритетов, на основании 
которой можно будет принимать мудрые решения и уделять 
время тому, что действительно неотложно и важно. Воспитание 
помогает избежать неприятных сюрпризов, так как побуждает 
человека думать, планировать и заранее готовиться ко всему. 
Если окружающие ведут себя как воспитанные люди, то знаешь, 
чего от них можно ожидать даже в кризисной ситуации. Когда 
воспитание формирует внутреннюю культуру человека, то это 
ведет к установлению предсказуемой и комфортной атмосферы как 
в семье, так и в обществе в целом. В последующем разделе речь 
пойдет о том, как важно родителям быть примером воспитанных 
людей и прививать это детям.

Пример привития воспитанности
До появления детей родителям следует разработать четкий 

и продуманный план их воспитания. При этом необходимо 
иметь общие взгляды, которые следует заранее обговорить и 
последовательно претворять в жизнь. Вполне очевидно, что 
с появлением детей этот план необходимо будет постоянно 
пересматривать, ведь и сами родители научаются в процессе 
воспитания. С ростом семьи родители обычно понимают, что их 
взгляды на воспитание детей должны быть гибкими и отвечать 
индивидуальным особенностям каждого ребенка.



Родителям нужно стараться иметь как можно меньше правил. Но 
все правила необходимо снова и снова повторять и четко объяснять 
причины их существования. Также следует ясно предупреждать, 
что будет, если данное правило не соблюдается. Как только правило 
нарушается, необходимо применить наказание, о котором ребенка 
предупреждали заранее. Если не проявлять последовательности, 
весь процесс воспитания окажется бесполезным. Если родители 
будут снова и снова допускать несоблюдение правил до тех пор, 
пока наконец не «взорвутся» и не выплеснут весь свой гнев на 
ребенка, то они проиграют битву за воспитание! В такой ситуации 
ребенок свяжет наказание с гневом и нетерпением родителя, а не 
с собственным неповиновением.

Мудрец Соломон писал: «Наказывай сына твоего, и он 
даст тебе покой, и доставит радость душе твоей» (Притчи 
29:17). Он также писал: «Розга и обличение дают мудрость; но 
отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери» 
(Притчи 29:15). Вот как Соломон подчеркивает неотложность 
воспитания: «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и 
не возмущайся криком его» (Притчи 19:18). Хотя слово «розга» 
довольно часто используется в Книге Притчей, это не значит, что 
она представлена как единственный способ наказания. Розга здесь 
выступает символом власти родителя применять меры наказания. 
Необходимо также уяснить себе, что наказание должно причинять 
определенную меру неудобства, чтобы быть действенным. В 
противном случае в нем нет никакого смысла. Однако, глядя 
на закон Божий или на законы страны, можно увидеть, что 
меры наказания устанавливаются соразмерно серьезности 
правонарушения.

Мудрые родители также признают, что разные виды 
непослушания влекут за собой разные последствия. Наказания 
могут быть очень разными. Сюда входят и лишение удовольствий 
на некоторое время, и требование слов извинения и сожаления, 
и запрет на игру на какоето время, и нахождение в «углу» или 
в своей комнате, размышляя над своим поведением. Физическое 
наказание следует приберегать для самых серьезных случаев, но 



даже тогда его нужно применять с осторожностью, не переходя 
границ. Хороший совет дается в двух библейских стихах: 
«Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4), и «Отцы, не 
раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Колоссянам 
3:21).

Родители обязаны взять себе за правило не наказывать детей во 
гневе. Снова отметим, что ребенок мысленно должен связывать 
наказание со своим неповиновением, а не с гневом родителя. 
Коме того, во гневе легко можно нанести ребенку увечье. 
Родителям следует быть последовательными в своем воспитании. 
Непоследовательность приводит ребенка в замешательство и 
подрывает весь воспитательный процесс. Родители, которых в 
детстве избивали, сами рискуют жестоко обращаться с детьми и 
потому должны с особой осторожностью избегать тех ошибок, 
которые родители или другие взрослые совершали по отношению 
к ним самим. Необходимо избегать и некоторых видов наказания, 
таких как крик, оскорбительные или унизительные слова, удары 
по голове или другим местам, где можно нанести увечья, лишение 
ребенка еды, отправка в кровать, закрытие в темной комнате или 
кладовке, глупые угрозы, о нереальности исполнения которых 
знают и дети, и родители.

Родителям нужно применять индивидуальный подход к ребенку. 
По разным причинам одним детям нужно меньше воспитательных 
мер, чем другим. Для одних достаточно и строгого слова, а на 
других такое слово не произведет никакого впечатления. Задача 
родителя состоит в том, чтобы найти подход к конкретному 
ребенку.

Когда дети подрастают, контроль за ними нужно постепенно 
ослаблять, чтобы дать им больше возможностей перейти от 
родительского контроля к собственному. И снова подчеркнем, 
что здесь требуется большая мудрость. Иногда дети слишком 
быстро хотят перейти к большей степени самостоятельности, 
и от этого их нужно с любовью удерживать. С другой стороны, 
родители не должны слишком долго удерживать детей в зависимом 



положении, чтобы те не упустили своей возможности развить 
самостоятельность и в результате не остались на всю жизнь 
зависимыми от родителей.

Время от времени неизбежно возникают ситуации, когда между 
родителями происходят разногласия по поводу применения 
воспитательных мер. Очень важно не решать такие разногласия 
при детях. Если ребенок обнаружит, что может настроить 
родителей друг против друга, у него может появиться искушение 
сделать это снова.

Всем родителям следует помнить, что кроме наказаний 
существуют также и поощрения! Наиболее успешные родители 
чаще прибегают к похвале и вознаграждению, чем к критике и 
наказанию. Занятым родителям очень легко допустить такую 
ситуацию, когда изо дня в день их общение с ребенком будет 
носить только негативный характер. Это очень опасно! Чувство 
собственного достоинства и самостоятельности лучше всего 
развивается в обстановке обилия поощрений и воодушевления. 
Говорят, что на каждый негативный выпад в адрес ребенка 
требуется семь положительных. Возможно, это крайность, но 
ободряющие слова, выражение положительного отношения, 
проявление интереса и внимания к делам ребенка, поощрения за 
хорошо сделанную работу действительно создают положительную 
атмосферу для роста и семейного благополучия.

В заключение нужно сказать, что иногда появляются дети с 
особыми проблемами, и тогда всякие обычные меры воздействия 
терпят крах. Иногда тому бывают физиологические причины, а 
иногда причину вообще невозможно объяснить. Просто так оно 
есть. Бывает, что эти проблемы связаны с развитием ребенка и со 
временем проходят. В таких случаях полезно отвлекать внимание 
ребенка, направлять его энергию в более конструктивное русло или 
научиться предугадывать и предупреждать негативные действия 
с его стороны, избегая определенных ситуаций. Если и это не 
помогает, обратитесь за помощью к опытному и компетентному 
специалисту. Читайте необходимую литературу, но помните, что не 
все, что пишут в книжках, полезно нам, а многие эксперты – просто 



самозванцы. Но более всего, много молитесь и ищите мудрости и 
помощи от Того, Кто знает все и обещает слышать наши молитвы. 
Брат Господа Иаков писал: «Молитесь друг за друга… много 
может усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16).

Темы для обсуждения
1. Как нужно понимать слово «воспитание»?

2. Как приучить к дисциплине?

3. Какие ложные учения о воспитании нанесли большой вред 
семьям?

4. Как Бог смотрит на воспитание?

5. Каковы элементы правильного воспитания?



14. Мой дом – моя духовная крепость
Основная идея данной книги состоит в том, что Бог создал семью 

как основополагающую ячейку общества, от которой зависят все 
другие общественные институты. Когда семья функционирует в 
соответствии с наставлениями Божьими, она придает обществу 
стабильность и направленность, а также обогащает и все другие 
общественные институты, будь то правительство, предприятия, 
церкви, система образования или общественные учреждения. 
Когда же дом не функционирует в соответствии с библейскими 
наставлениями, то страдают и все вышеназванные институты.

Наш выбор ограничен
В действительности человечество может выбрать либо пути 

Божьи, либо пути мира сего. Правила и пути мира сего постоянно 
меняются, так как отражают убеждения и систему ценностей 
той или иной культуры лишь в настоящий момент. С другой 
стороны, законы Божьи стоят над человеческой культурой и 
остаются истинными, независимо от того, согласны с ними люди 
или нет. Как сказал апостол Павел: «Бог верен, а всякий человек 
лжив» (Римлянам 3:4). Кроме того, в Библии ясно сказано, что 
последний суд будет вершиться на основании законов Божьих, а 
не человеческих мнений. По этой причине великий апостол Павел 
так отвечал своим критикам:

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят 
другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.

1е Коринфянам 4:3–4

Это согласуется с тем, что сказал Иисус: «Отвергающий Меня 
и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я 
говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоанна 12:48). 
В силу всех этих причин в последующих разделах мы обратим 
внимание на то, что необходимо для создания дома, который стал 
бы таким духовным центром, какой желает видеть Бог.



Начинается такой дом с твердого решения искать воли Божьей, 
во всем угождать Ему и почитать Его превыше всего. Все это 
легко говорить, но гораздо труднее выполнить. Первый грех был 
вызван тем, что Адам и Ева пожелали стать равными Богу. По сути, 
сначала сатана, пытаясь опровергнуть Бога, заявил, что, вкусив 
запретный плод, они не умрут. А затем он пообещал, что после 
этого они станут равными Богу! (Бытие 3:1–5).

Конечно же, в обоих случаях сатана солгал! Но он сыграл на 
извечной человеческой слабости! Человечество всегда желало стать 
Богом, быть свободным принимать решения и делать выбор, исходя 
из своего человеческого разумения, желания и страсти. И неважно, 
что вся история человечества неизменно доказывает, каким 
ужасным становится мир, когда им пытается управлять человек. 
И неважно, насколько очевидно, что дом, находящийся во власти 
человека, приводит к конфликтам, жестокости, безнравственности, 
разводам и насилию над личностью, включая даже смерть (то 
ли посредством аборта, то ли изза жестокого обращения). Дом, 
восстающий против Бога, продолжает отравлять культуру, приводя 
в мир детей, которые продолжают этот разрушительный цикл. В 
своем страстном желании стать Богом человечество на всех парах 
несется к собственной погибели. Только возвращение к Богу и 
повиновение Его воле может направить этот мир от смерти к 
жизни. Когда муж и жена решают, что будут следовать воле Божьей, 
в их семье происходят замечательные вещи.

Отличительные черты истинно духовного дома
Чтобы дом стал духовным центром, через который мог бы 

действовать Бог, он должен стать местом обитания любви. 
Но помните, что речь идет не о романтической, чувственной, 
«киношной» любви, а о любви, которая побуждает нас к 
самоотдаче и служению. Как отмечалось раньше, в Новом Завете 
наиболее часто встречающееся слово для обозначения любви 
– агапе. Оно описывает не столько чувство, сколько решение и 
личную преданность. По библейскому определению, любовьагапе 
терпелива, милосердна, не завистлива, не высокомерна, не горда, 
не бесчинна, не своевольна, не раздражительна, не обидчива, не 



радующаяся неправде, а сорадующаяся истине, не злопамятна, 
доверчива, живущая надеждой, вынослива. Такая любовь никогда 
не прекращается (1е Коринфянам 13:4–8).

Обратите внимание,  что описываемая здесь любовь 
сосредоточивается на нуждах других людей и побуждает нас 
стараться откликнуться на эти нужды. Посмотрите, как разнятся 
дома, где члены семьи стремятся восполнить нужды друг друга, от 
тех, где каждый стремится лишь к удовлетворению собственных 
потребностей. Посмотрите, какой мир и покой царит в доме, 
где члены семьи с терпением и пониманием относятся друг к 
другу. Посмотрите на атмосферу в доме, где любовь дарят, а не 
заслуживают, и где тебя любят, даже если ты споткнулся или 
совершил ошибку. Однажды, когда у апостолов Иисуса возникли 
трения с иудейскими властями, их поведение было настолько 
особенным, что даже их недруги отметили для себя, что те «были 
с Иисусом» (Деяния 4:13). Точно так же и члены семьи, которые 
проявляют любовьагапе, на деле показывают всем окружающим, 
что они тоже «были с Иисусом»!

Духовный дом также является местом прощения. К сожалению, 
прощения ищут чаще, чем его дают. Зачастую мы считаем 
собственные недостатки и ошибки вполне допустимыми, но в то 
же время считаем недопустимыми недостатки и ошибки других. 
Иисус относился к этому иначе! Однажды Он сказал:

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: 
«Дай я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? 
Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Матфея 7:3–5

По мнению Иисуса, человек должен считать свои личные 
недостатки (бревна) более серьезными и недопустимыми, чем 
недостатки других (сучки).

Есть и другие библейские отрывки, которые помогают 
научиться прощать. Например, говоря о стремлении получить 
Божье прощение, Иисус предупреждает:



Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Матфея 6:14–15

Вполне возможно, что на последнем суде многие христиане 
будут поражены, обнаружив, что их грехи не прощены, потому 
что они отказывали в прощении тем, кто согрешал против них! 
Вероятно, именно поэтому апостол Петр призывает мужей 
правильно относиться к своим женам, дабы не подвергаться 
опасности того, что их молитвы окажутся бессильными (1e Петра 
4:7). Когда верующий помнит, как велика его собственная нужда в 
прощении, ему будет легче прощать других.

Почему же иногда бывает так трудно прощать? Одна из причин 
кроется в склонности человека хранить в памяти нанесенные 
ему обиды. Кажется, чем больше человек помнит эти обиды, тем 
более серьезными и непростительными они ему представляются. 
И неизбежно наступит время, когда такой злопамятный человек 
решит отомстить. Возможно, именно поэтому апостол писал: 
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем…» 
(Ефесянам 4:26). Если развить в себе привычку решать проблемы 
в день их появления и стремиться сосредоточиться на вопросах 
будущего дня, прощать становится легче (Колоссянам 3:13–14). 
Наш Бог обещал, что, простив нам наши грехи, Он уже более их 
не вспомнит (Евреям 10:17).

Духовной является та семья, в которой удовлетворяются все 
основные потребности ее членов. Мы уже упоминали, что Иисус 
возрастал умственно, физически, социально и духовно (Луки 2:52). 
Это говорит о том, что полноценное развитие личности происходит 
по этим четырем направлениям. Каждое из них представляет собой 
сферу, которую родители должны помочь своим детям освоить. 
Бог очень строг к тем главам семейств, которые не заботятся об 
удовлетворении потребностей ее членов. Апостолу Павлу было 
велено написать: «Если же кто о своих и особенно о домашних не 
печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1-e Тимофею 
5:8). Часто можно слышать об отцах, бросивших своих жен и 



детей, а иногда и о матерях, бросивших мужей и детей. Прежде 
чем так поступить, полезно вспомнить, что даже на атеиста Бог 
смотрит с большим расположением, чем на такого человека!

Родители обеспечивают условия для умственного 
развития детей

Если дом функционирует в соответствии с замыслом Божьим, 
то первыми наставниками ребенка будут его родители. Хотя 
во многих странах академическое образование в основном 
обеспечивается в школах, тем не менее родители продолжают 
оставаться ключевым фактором в умственном развитии ребенка. 
В дошкольный период на родителей возлагается главная роль в 
подготовке ребенка к школе. По мере продвижения ребенка от 
одной ступени общественного образования к другой родители 
помогают ему развивать дисциплинированность, которая должна 
помочь ему достичь лучшей успеваемости. Насколько это в их 
силах, родители следят за выполнением домашних заданий и 
оказывают помощь. Они также время от времени встречаются с 
учителями, чтобы узнать об успеваемости своих детей и о том, 
чем они могут помочь в достижении ими лучших результатов 
в учебе. Но не только этим родители могут воодушевить детей 
к достижению успеха. Они могут делиться своим школьным 
опытом, что может происходить за семейным обедом или ужином. 
Они могут обеспечить их хорошим материалом для чтения, а 
также водить детей в музеи, библиотеки, зоопарки, на концерты и 
лекции, что помогает их интеллектуальному развитию. Они могут 
организовать поездки, во время которых дети больше узнают о 
природе и местах исторического значения.

Родители обеспечивают условия для физического 
развития детей

Физическое развитие обеспечивается при помощи правильного 
питания, необходимого отдыха, физической нагрузки и 
надлежащего медицинского ухода. Во многих странах огромное 
внимание уделяется состязательным видам спорта для детей. Это, 
несомненно, помогает в их физическом росте и развитии, если 



принимаются необходимые меры предосторожности от нанесения 
физических травм. Следует помнить, что, кроме физических травм, 
существуют также умственные и психические. Если родители 
слишком настаивают на том, чтобы ребенок был лучше всех и 
всегда побеждал, такое их отношение может негативно сказаться 
на нем. Если же главное внимание уделяется тому, как важно делать 
все, что в его силах, ощущать себя частью команды, иметь дух 
соревнования и играть честно, это принесет ему много пользы.

Родители обеспечивают условия для социального 
развития детей

Воспитание правильного поведения в обществе в первую 
очередь происходит в семье. Дети должны усвоить, что существуют 
правила, по которым нужно жить, и что правила эти предназначены 
для того, чтобы обеспечить наиболее полное удовлетворение нужд 
всех членов семьи. Все это подготовит их к ответственной жизни 
во взрослом возрасте. Наиболее важное правило для правильного 
поведения в обществе содержится в словах Иисуса, которые часто 
называют «золотым правилом»: «Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо 
в этом закон и пророки» (Матфея 7:12). Верно также и то, что 
любовьагапе служит мощным стимулом верного поведения в 
обществе, так как побуждает нас творить добро и служить другим.

Наиболее важной стороной развития ребенка является 
воспитание духовности. Каждому ребенку, рожденному в этом 
мире, суждено жить вечно! Иисус предупреждает, что есть путь, 
ведущий к жизни вечных благословений, а есть путь, ведущий к 
вечной погибели. Он сказал, что только те, кто ищет и исполняет 
волю Отца, получат жизнь с вечными благословениями (Матфея 
7:13–14, 21). Поэтому родители обязаны воспитать детей таким 
образом, чтобы они желали познать Господа и исполнить Его волю 
в своей жизни.

Мудрец древности Соломон дает такой совет: «Наставь 
юношу при начале пути его; он не уклонится от него, когда и 
состарится» (Притчи 22:6). Однако обратите внимание на то, 
что это было сказано в контексте общих истин, а не абсолютных. 



Помните, что Сам Бог был наставником Адама и Евы, но те все 
же решили уклониться от пути, которому Он их учил. Наши дети 
могут сделать то же самое. У Адама и Евы был еще один наставник 
– дьявол. И у наших детей также есть другие наставники, и иногда, 
подобно Адаму и Еве, дети решают следовать за теми, кто говорит 
им то, что они хотят слышать. Но, как правило, дети, наставленные 
в истинах Божьих с детства и видящие эти истины на примере 
жизни родителей, чаще всего остаются верными тем истинам до 
старости. Апостол Павел приводит в пример Тимофея, о котором 
пишет: «Желаю видеть тебя, …приводя на память нелицемерную 
веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе» (1-e Тимофею 
1:4–5). Далее в том же послании он пишет:

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, 
кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные 
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во 
Христа Иисуса.

2e Тимофею 3:14–15

Духовное наставление следует давать при каждом удобном 
случае. Когда Бог призвал Авраама, то сказал ему, что в будущем 
через его потомков благословятся все народы земли (Бытие 12:3). 
И затем Бог сказал, почему он избрал именно Авраама:

Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому 
своему после тебя, ходить путем Господним, творя правду и суд; 
и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.

Бытие 18:19

Позже Моисей еще более подчеркнул важность наставления 
детей в великих Божьих истинах. Заповедав наставлять детей и 
внуков в страхе Божьем и учить их соблюдать Его заповеди, Бог 
через Моисея говорит:

И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем; и внушай их детям твоим и 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.

Второзаконие 6:6–9

Тот же принцип повторяется и в Новом Завете. Отцы призваны 
воспитывать детей «в учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 
6:4). Нельзя быть епископом (также называемым пастором или 
старейшиной) церкви, не воспитав верных Богу детей (Титу 1:5–6, 
1е Тимофею 3:4–5).

Как уже было сказано, дом – это первая школа жизни, и во 
многих аспектах она самая важная, особенно если функционирует 
верно. В этом случае у детей имеется возможность на примере 
поведения своих родителей видеть, как претворяются в жизнь 
христианские ценности. Глядя на себя и других детей, сравнивая 
детей и родителей, они имеют возможность увидеть разницу 
между детской и юношеской незрелостью и взрослой зрелостью. 
Дети также видят разницу между домом, в котором царит порядок 
и дисциплина, и домом, где этого нет, и в большинстве своем 
предпочитают первое. Кстати, об этом же свидетельствуют и 
многочисленные исследования.

Родители как семейные учителя
Необходимо подчеркнуть, что отчий дом является школой, 

в которой дети обучаются поведению в своей будущей семье. 
Большинство детей будут управлять своим домом так, как они 
тому научились от своих родителей, будь их пример хорошим 
или плохим. Это происходит, даже если их родители служили им 
плохим примером! Как это ни печально, но те, с кем в детстве 
жестоко обращались, рискуют и сами жестоко обращаться 
со своими детьми, если, конечно, не изберут лучший способ 
воспитания.

Дом как центр гостеприимства
Духовной является та семья, где оказывают гостеприимство. 

Похоже, на сегодняшний день, чем большего прогресса люди 
достигают в образовательной, технической и материальной сферах, 



тем менее гостеприимными они становятся. Это особенно заметно 
в больших городах. Многие люди, живущие в многоэтажных домах 
или густо населенных жилых массивах, бывают едва знакомы 
со своими соседями. В истинно духовной семье такого быть не 
может. Гостеприимство является одним из основных библейских 
учений. Большинству христиан знакомы слова из Послания к 
Евреям: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евреям 13:2). По всей 
вероятности, здесь имеется в виду Авраам, который принял у себя 
ангелов, не зная, кто они (Бытие 18:1–16).

Гостеприимство является естественной чертой христиан, 
движимых любовью к людям. Следуя заповеди Иисуса, так 
нужно поступать даже по отношению к врагам, которых Его 
последователи также должны любить (Матфея 5:44). Поэтому 
апостол Павел и обращает внимание своих читателей на отрывок из 
Книги Притчей: «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову 
горящие уголья» (Римлянам 12:20).

Родителям особенно важно оказывать христианское 
гостеприимство друзьям своих детей. Есть огромное преимущество 
в том, чтобы позволить своим детям и их друзьям собираться у вас, 
а не гдето в другом месте. Родителям, которым небезразлично, 
чем занимаются их дети, и как они себя ведут в кругу сверстников, 
легче находиться в курсе дел и сохранять хорошую атмосферу 
общения, если местом собраний становится их дом. В то же самое 
время они на собственном примере учат своих детей тому, чтобы 
в будущем и их собственные семьи отличались гостеприимством.

Дом как центр благовествования
Духовная семья превратит свой дом в место благовествования. 

В период, предшествовавший рождению Иисуса, синагоги 
зачастую располагались в помещениях, пристроенных к домам. 
В новозаветные времена часто упоминаются церкви, которые 
собирались в домах. Будем помнить, что церковь – это люди, а 
здание – лишь место собрания церкви. Примером могут быть 
Акила и Присцилла, которые, живя в Ефесе, превратили свой дом в 



место собрания церкви (1е Коринфянам 16:19), и продолжали это 
делать и позже, когда снова перебрались в Рим (Римлянам 16:5). В 
кратком письме апостола Павла своему другу Филимону, он шлет 
приветствия церкви, которая собиралась в его доме (Филимону 
2). Дом является спокойным и безопасным местом для собраний 
церкви, особенно во времена гонений.

Сегодня во всем мире, где бы ни велась евангелизационная 
работа, наиболее успешной она бывает в том случае, когда 
люди, обратившись во Христа, готовы использовать свои дома в 
качестве центров благовестия. Теплое домашнее гостеприимство 
является прекрасным способом поделиться благой вестью о 
спасении во Христе. К тому же иногда люди боятся, что их 
приход в «официальное» здание церкви может указывать на 
их взаимоотношения с церковью, которые на самом деле еще 
не сложились. Но те же самые люди с готовностью примут 
приглашение придти в дом, где изучают Библию. Кроме того, 
повсюду в мире, принимая такое приглашение, человек вступает 
в особые взаимоотношения с теми, кто его дал.

Дом как центр поклонения
И наконец, духовные семьи превратят свой дом в место 

ежедневного поклонения Богу. К сожалению, некоторые 
считают, что поклонение возможно только в особом здании, 
предназначенном для этой цели. Однако, как уже отмечалось, в 
ранней церкви поклонение происходило в домах христиан. По 
сути, библейская идея поклонения состоит в том, чтобы чтото 
делать или чтото давать Господу. По словам Павла в Послании к 
Римлянам, вся христианская жизнь по сути своей является актом 
поклонения Богу: «Представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего» 
(Римлянам 12:1). Есть также и отдельный аспект поклонения, 
который называют общим Богослужением. Он подразумевает 
общее собрание церкви, во время которого осуществляются 
определенные действия, включающие принятие Вечери Господней, 
или хлебопреломление (Деяния 20:7).



В своей повседневной жизни семья имеет множество 
возможностей для совместного поклонения Богу. Например, 
уделить несколько минут молитве перед едой и поблагодарить Бога 
за пищу и все материальные блага. Или ежедневно отводить время 
для совместной молитвы и чтения Писания. Во многих семьях 
это делается вечером перед сном. Говорят, семья, которая вместе 
молится, остается вместе. Когда дети еще малы, полезно читать им 
книги, которые простым языком рассказывали бы замечательные 
истории о жизни Иисуса и других героев Библии. Полезно искать 
возможности для обсуждения духовных вопросов, что должно 
стать столь же естественным, как и беседы о погоде или о чем
то еще. В идеале родителям следует побуждать детей выражать 
свои мысли о Господе и Его слове и не стесняться задавать любые 
вопросы. Мудрые родители побуждают детей к тому, чтобы 
они задавали вопросы и не боялись выразить свои сомнения, 
поскольку это – признаки роста и постоянно протекающего 
процесса духовного развития, что в дальнейшем послужит для 
детей фундаментом жизни.

Дом и церковь
Тот факт, что христианский дом служит духовным и 

евангелизационным центром, не означает, что семье не нужно 
быть частью большей духовной семьи – церкви. Даже во времена 
гонений ранних христиан призывали регулярно собираться вместе, 
чтобы поклоняться Богу, вдохновлять друг друга, возрастать 
духовно, вместе благовествовать миру и помогать бедным. Автор 
Послания к Евреям пишет:

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваем приближение дня оного.

Евреям 10:24–25

Полезно помнить, что христианская семья находится на пути 
к небесам. Все материальное окружение этого мира временно, 
кроме духовной природы, которой Бог наделил только людей, дабы 



они были Его детьми, сотворенными по Его образу и подобию 
(Бытие 1:26–27). Как и верующие древности, христианские семьи 
сегодня понимают, что их истинный дом не на земле, а с Господом 
на небесах (Евреям 11:13–16, Филиппийцам 3:20). Как радостно 
осознавать, что смерть приносит лишь временное расставание, и 
мы снова сможем быть вместе навечно! Да будет так и в вашей 
семье!

Темы для обсуждения
1. В чем разница между путями мирскими и путями Божьими?

2. Каковы характерные черты истинно духовного дома?

3. Как рос Иисус, и какое отношение это имеет к нашим детям?

4. Каким образом родители помогают детям возрастать подоб
но Иисусу?

5. Какими должны быть отношения между христианской се
мьей и церковью?



15. Как сохранить брак навсегда
Давнымдавно Бог сказал Своему народу: «Ибо только Я знаю 

намерения, какие имею о вас… намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11). Как уже 
было показано, у Бога есть Своей замысел и в отношении семьи.

Верующие в Бога знают, что Его замысел всегда самый 
лучший. Они также знают, что следование Его замыслам приносит 
большие благословения, а пренебрежение ими влечет за собой 
беды. В данной книге был рассмотрен замысел Божий для дома и 
семьи. Представленная ниже «формула» строительства крепкого 
брака основана на идеях и принципах, о которых подробно 
говорилось в предыдущих главах. Имея пятидесятилетний опыт 
супружеской жизни и наблюдая за бесчисленным количеством как 
благополучных, так и несчастных браков, автор этой книги дает 
гарантию: если в браке оба супруга дадут обет следовать этой 
«формуле» и будут предпринимать искренние попытки жить по 
ней, то их союз никогда не распадется!

1.  Имейте реалистичный взгляд на брак. Нет брака 
без проблем.

Однако у христиан есть утешительное обетование от Господа: 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое: и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 
(1-е Коринфянам 10:13). Здесь особо важны две мысли. Вопервых, 
Бог обещает, что мы не столкнемся с такими проблемами или 
испытаниями, с которыми никто еще в жизни не сталкивался. Во
вторых, Он обещает, что прежде, чем испытание или проблема 
ошеломят нас, Он укажет нам способ их преодоления.

2.  Научитесь смотреть на проблемы в браке как на 
новые возможности.

На пути ко всем важным жизненным целям лежат трудности. 
Они могут либо сломить нас, либо стать еще одной ступенькой 



к успеху. С Божьей помощью трудности, с которыми мы 
сталкиваемся в браке, могут стать для нас ступеньками к успеху. 
Вот какое увещевание дает нам Бог: «С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 
зная, что испытание вашей веры производит терпение» (Иакова 
1:2–3). Преодоление проблем в браке лишь укрепит союз, подобно 
тому, как поднятие тяжестей укрепляет  мускулы.

3.  Всем сердцем желайте сделать свой брак 
благополучным.

По Божьему вдохновению Соломон написал: «Все, что может 
рука твоя делать, по силам делай» (Екклесиаст 9:10). У автора 
этой книги были возможности заметить большую разницу между 
теми парами, которые искренне посвятили себя цели иметь 
благополучный брак, и теми, которые к этому не стремились. Пары, 
посвятившие себя этой цели, были решительно настроены на то, 
чтобы не потерпеть крах и вместе трудиться над преодолением 
всяческих препятствий, в то время как пары, не посвятившие себя 
этому, при наступлении проблем опускали руки.

4.  В первую очередь смотрите на то, каков ваш 
личный вклад в брак.

Очень легко прийти к выводу, что вся вина, или, по крайней 
мере, большая ее часть, лежит на супруге. Легко заявить ему: 
«Сначала разберись со своей жизнью, и тогда у нас в браке все 
будет в порядке». Однако Иисус смотрел на это иначе! «И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок 
из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь 
прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок 
из глаза брата твоего» (Матфея 7:3–5). Иными словами, на свои 
недостатки следует смотреть как на «бревна», а на недостатки 
других как на «сучки». Это значит, что нужно признавать 
собственные недостатки и быть готовыми меняться к лучшему 
(Римлянам 2:1–2). Такое отношение не только служит хорошим 
примером, но почти всегда побуждает и другого последовать ему.



5.  Твердо решите для себя, что вы будете делать все 
на основании любви-агапе.

Эта любовь имеет огромную силу. Она покрывает множество 
грехов (1e Петра 4:8). Она все соединяет воедино (Колоссянам 
3:14). Апостол Павел говорит, что любовь – это наш единственный 
долг друг перед другом, который мы никогда не сможем заплатить 
сполна. Она не способна причинить зло тому, кого любишь. «Не 
оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. 
Любовь не делает ближнему зла» (Римлянам 13:8, 10).

6.  Станьте замечательным супругом в браке, 
посвятив себя служению своему мужу или жене, 
следуя примеру Иисуса.

Иисус сказал: «Кто хочет между вами быть большим да будет 
вам слугою. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить» (Матфея 20:26, 28). Любовь 
всегда ведет к самоотдаче в той или иной форме. Самый большой 
дар, который мы можем комуто дать, – это отдать самого себя!

7. Принимайте своего супруга таким, какой он есть, 
даже когда вы вместе трудитесь над преодолением 
недостатков.

Именно так к нам относится Бог! Наилучший путь – относиться 
к супругу так, как бы вы хотели, чтобы он относился к вам. Вот 
какую заповедь дал Христос: «Итак, во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки» (Матфея 7:12).

8. Научитесь принимать конструктивную критику не 
защищаясь.

Исправлять друг друга – долг христиан. «Если и впадет 
человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенными» (Галатам 6:1). Если исправляющий делает это в 
«духе кротости», другому будет легче принять его критику.



9. Уделяйте друг другу время и подтверждайте свою 
любовь на деле.

Одна девочка както сказала учительнице: «Я знаю, что мама 
меня любит, потому что у нее есть на меня время». Еще раз 
обратите внимание на замечательные качества любвиагапе, 
описанные в 1е Коринфянам 13:1–8. Вы увидите, что любовь 
терпелива, милосердна, не ищет своего и все переносит. Уделяя 
друг другу время, мы доказываем искренность своей любви самым 
убедительным образом.

10. Развивайте общие интересы, которые еще больше 
сближают вас.

Если у нас мало общих интересов и мы мало времени проводим 
вместе, то постепенно наши увлечения смогут нас разделить! 
Пророк Израиля Амос вопрошает: «Пойдут ли двое вместе, не 
сговорившись между собою?» (Амос 3:3).

11. Уделяйте внимание удовлетворению потребностей 
друг друга, в том числе и сексуальных.

Апостол Павел, по Божьему вдохновению, написал:
Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно и 
жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и 
муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг 
от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим.

1е Коринфянам 7:3–5

12. «Гневаясь, не согрешайте; солнце да не зайдет во 
гневе вашем» (Ефесянам 4:26).

Эти слова апостола Павла исполнены великой мудрости. 
Любой знает, как легко в гневе обидеть человека словом или 
делом. Однако Бог дал нам способность владеть собой. Каждому 
известно, что все мы склонны копить обиды или проявлять дух 
непрощения. Как мы видим из Божьего увещевания, Он ожидает от 
нас лучшего поведения. Мужья и жены, стремящиеся не согрешать 



во гневе и решительно настроенные не держать друг на друга зла 
до следующего дня, хранят себя от множества бед! Это гораздо 
легче делать, если ваш взгляд устремлен в будущее (Филиппийцам 
3:13–14).

13. Прощайте друг друга, как и Бог простил вас.
Нельзя ожидать прощения Божьего, если мы не желаем прощать 

тех, кто согрешает против нас! Иисус сказал:
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Матфея 6:14–15

14. Стремитесь к свободному и открытому общению 
друг с другом, принимая во внимание библейское 
учение о том, что нужно больше слушать, чем 
говорить.

Пока люди готовы слушать друг друга и говорить разумно и с 
любовью, проблемы возможно решить. Брат Иисуса Иаков писал: 
«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор 
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека 
не творит правды Божией» (Иакова 1:19–20).

15. Не игнорируйте проблемы, а стремитесь разрешать 
их по мере их возникновения.

Полезно помнить, что проблемы неизбежны и что их лучше 
воспринимать как возможности для роста. В Нагорной проповеди 
Иисус говорит, что нужно сосредоточивать внимание на настоящем, 
пытаясь справиться с его трудностями, и не допускать, чтобы нас 
захлестнули волнения и тревоги о будущем. «Итак, не заботьтесь 
о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о 
своем; довольно для каждого дня своей заботы» (Матфея 6:34).



16. Поставьте себе за цель беречь собственное 
здоровье, продолжая возрастать духовно, 
интеллектуально и социально всю свою жизнь.

Такой рост никогда не должен прекращаться. Пример 
этого дает нам Иисус. «Иисус же преуспевал в премудрости 
(интеллектуально), и в возрасте (физически), и в любви у Бога 
(духовно) и человеков (социально)» (Луки 2:52).

17. Стройте свою совместную жизнь вокруг 
поклонения Богу и восхваления Его.

Нет высшего призвания, чем это. Нет более благородной 
жизненной цели, чем эта. Мужья и жены, строящие такой дом, 
окажутся хорошо подготовленными к вечной жизни хвалы и 
преданности Богу на Небесах! Бог заповедал Моисею настолько 
посвятить Ему свою семью, что он должен был говорить о Нем с 
детьми, когда те ложатся спать и когда просыпаются, когда сидят 
и когда находятся в дороге (Второзаконие 6:6–7). Именно поэтому 
в Новом Завете так часто упоминаются церкви, собиравшиеся по 
домам (Римлянам 16:3–5).

18. И, наконец, пусть церковь станет вашим настоящим 
домом и местом духовного служения Богу (Римлянам 
12:1–2).

Однажды Господь заберет Свою церковь навечно быть с Ним. 
Апостол Павел увещевает семьи жить так, чтобы они в любой 
момент были готовы к пришествию Иисуса: «Чтобы представить 
ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» 
(Ефесянам 5:27). Семьи, поступающие так, добьются настоящего 
успеха!

Ваша задача:
Опишите, в каком состоянии находится ваша семья по каждому 

из этих пунктов, а затем напишите, что вам нужно изменить с 
помощью этого надежного метода.
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