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ПРЕДИСЛОВИЕ
В наше время трудно вести здоровую и духовную
семейную жизнь. Гнетущее воздействие этого века не
позволяет браку развиваться, расти, переносить
испытание временем и воспитывать детей в Боге. Мы
обнаружили много хороших советов в ряде статей,
появлявшихся на протяжении многих лет в
христадельфианских
журналах.
Поэтому
нам
показалось, что и другим в нашем братстве было бы
полезно, если бы эти статьи были собраны вместе в
более доступном виде.
Поскольку каждая статья была законченным
произведением, существовало изрядное количество
повторов. Некоторые из них мы устранили. К тому же,
мы сделали некоторые исправления во фразеологии там,
где использовались разговорные слова или где другими
словами можно было лучше передать общий смысл. Мы
не меняли, однако, национальных особенностей
правописания на общепринятые. Авторы активно
сотрудничали с нами в этой работе. Кроме того,
большую сердечную поддержку в этой работе оказали
нам издатели журналов. Следовало бы отметить, что нам
было особенно приятно работать с комитетом Изучения
Писания. Близость взглядов по очень многим жизненно
важным вопросам подтвердила, что правильная
семейная жизнь – это сфера не личных мнений, а
согласия с тем, что говорит по этому поводу Небесный
Отец.
Собирая этот материал и отмечая некоторые
отрывки из Писания, мы почувствовали, что следовало
бы более полно раскрыть некоторые конкретные темы
семейной жизни. Более того, мы сами прошли через
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испытания и ошибки в нашей семье и решили, что то,
чему научились мы, может помочь другим. По этим
двум соображениям мы взяли на себя смелость
поместить в книгу ряд собственных статей.
Размышляя на эту тему, мы прочли несколько книг,
написанных
священниками,
семейными
консультантами, врачами и психологами, дающими
советы женам, мужьям и родителям. В то время как коегде в этих материалах есть хорошие соображения,
некоторые из которых мы включили в наши
собственные статьи, мы не можем рекомендовать эти
книги в качестве источников здоровой, божественной
мудрости. В них, определенно, все рассматривается с
точки зрения человека. Даже когда берется совет из
Библии, цели явно не такие, как у Бога. Вступление в
полный
возможностей,
развивающийся,
удовлетворяющий человека брак, выращивание детей,
которые хорошо себя чувствуют, - вот постоянно
упоминавшиеся намерения. Главное же то, что
отсутствует библейская концепция о муже, стремящемся
к вечному спасению жены, и жене, ищущей того же для
мужа, и о том, что оба стараются сделать все, чтобы
подготовить своих детей к царству. Также там нет
великого увещевания о том, что жены должны быть
послушны мужьям, как экклесия Христу, а дети –
почитать родителей, и тогда они смогут научиться
почитать Бога, мужьям же следует жертвовать собой
ради своих жен, как сделал Христос за экклесию. В
общем, мы обнаружили, что этот христодельфианский
материал на столь важную тему о семейной жизни, –
единственный в своем роде по духу Слова Божьего,
содержащегося в нем.
В процессе развития наших мыслей мы были,
естественно, озабочены, насколько они полезны другим.
Однако у большинства из нас, вероятно, бывают такие
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сомнения, когда речь касается каких-то духовных
рекомендаций. У нас четыре сына, и 22-летний и 17летний с энтузиазмом приняли Истину. Те, которым 13 и
11 лет, идут в том же направлении. Однако мы не знаем,
чем все это кончится, вплоть до Суда. Конечно, наш
личный опыт общения с дочерьми невелик, хотя у нас
есть племянница, проведшая с нами довольно много
времени в подростковом возрасте. Однако опыт любого
человека, так или иначе, ограничен.
Мы думаем, что все мы можем оказывать друг
другу гораздо большую помощь, чем сами осознаем, и,
вероятно, проявляем слишком мало желания в этом
отношении. Светские консультации не представляют из
себя большой ценности для братьев во Христе, ибо вся
наша ориентация отличается от мирской. Главное –
понять цели и принципы Бога, открытые в Его Слове,
постараться применить их в любви и святости. Будем
надеяться, что этот материал поможет внести ясность в
эти принципы и предоставит дельные соображения,
которые помогут каждому из нас в наших семейных
союзах, чтобы мы могли сами стать и могли помочь
другим превратиться в «Божье потомство».
Дон и Эллен Стайлс
Франклин, Мичиган, США
1984
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ВВЕДЕНИЕ
СЕМЬЯ В ГОСПОДЕ
Нам часто напоминали, что семья – это ячейка
общества. Существует множество путей, соединяющих
мужчин и женщин для образования связующих нитей
общественной конструкции. Некоторые находят общие
интересы в повседневной работе, некоторые – в клубах,
обществах и любимых занятиях, другие – в спорте, и все
еще есть те, которые сходятся на почве религиозной
деятельности. Основа же всего – это семейные узы,
которые есть почти у каждого и которые, в общем,
являются первыми и самыми прочными человеческими
отношениями.
Поэтому
они
составляют
основополагающую матрицу, на которой другие связи
встроены в ткань общества.
Современные статистические данные, касающиеся
семейной жизни, внушают истинный страх. В
Калифорнии, задающей тон Западному миру, каждый
второй брак заканчивается разводом. Клятва, даваемая в
день свадьбы, с пренебрежением нарушается буквально
через несколько лет. Верность в браке – сейчас
открытый вопрос, а философы и социологи больно
задевают наше простодушие бесконечными разговорами
о целомудрии в противоположность вседозволенности
современного общества. Это, воистину, глубины
сатанинские, ибо они оставляют в стороне доказанные
Божьи принципы и ниспровергают те основы
порядочности, которым подчинено действительно
прогрессивное общество. Вокруг всех нас есть дети,
растерянные в этом беспорядочном мире. Без твердой
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моральной опоры в их жизни они станут безнадежными
жертвами жгучих, ненасытных страстей эгоистовродителей; в свою очередь они породят, скорее, из-за
отсутствия знания, все больше и больше зла в
современном мире. «Но земля растлилась перед лицом
Божиим, и наполнилась земля злодеяниями ... всякая
плоть извратила путь Его (в оригинале) на земле»
(Быт.6:11-12).
Спасибо Богу за экклесию! Мы все живем среди
людей этого мира, и большинство из нас каждый день
работает среди них. Они постоянно высказывают свое
мнение о каждом из нас, и мы являемся свидетелями их
деградации. Павел сказал: «Худые сообщества
развращают добрые нравы», - и как это верно! Если мы
– в миру, то что-то оттуда, видимо, должно прилипнуть
и к нам. Каждый богобоязненный брат испытал на себе,
как тяжело сосредоточиться только на том, что «истинно
... честно ... любезно ... достославно»; если же это
тяжело нам, то как это трудно нашим детям! Они с
ранних лет увиливают от школьных обязанностей и
проводят половину своего времени в течение десяти с
лишним лет в компании тех, кто, в общем, не знает ни
Бога, ни Его путей.
Ответственность, которую мы несем по отношению
к нашим молодым людям в эти времена, значительно
возрастает пропорционально росту зла в школах, где они
учатся. Может быть, многие родители думают, что
просто невозможно поверить в то, что происходит в
современных школах: легкомыслие по отношению к
учебе и ее качеству, грубость, неподчинение учителям,
ругательства, курение, употребление наркотиков и
общая безнравственность, которая царит в большинстве
учебных заведений. Мы все приняли концепцию
обязательного образования, ни разу не задумавшись о
том, какие огромные изменения это внесет в нашу
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семейную жизнь. Раньше дети были дома в обществе и
под влиянием своих родителей. Мальчики провожали
своих отцов в поле или мастерские и учились у них
ремеслу. Дочери росли под строгим присмотром
матерей, и лишь немногие знали, что происходит
вокруг, за пределами дома.
В современном обществе все это радикально
изменилось, и семейная жизнь редко теперь оказывает
существенное влияние на молодых. Образование очень
повысило уровень знаний наших детей и впечатляюще
расширило их осведомленность, но оно, кроме того,
посягнуло и на сферу мышления и поведения,
единственную, за которую раньше отвечали родители.
Нет сомнения, большинство этих шагов было сделано
из-за пробелов в родительском обучении. Если родители
оставили свои принципы, неудивительно, что
атеистический
социализм,
болезнь
большинства
западных систем обучения, поспешил воспользоваться
возможностью употребить в своих интересах сознание
молодежи.
В общем, в таком мире наши дети растут и
взрослеют.
Если Господь Не Созиждет Дома
Этот заголовок взят из Псалма 126, который, как
считают, был написан Соломоном, построившим первый
храм в Иерусалиме. Этот удивительный дом, однако, не
является основной мыслью этого псалма. В стихах 3 и 4
говорится о детях (евр. БЕНИМ), что значит «сыновья»,
и существует словесная связь с «домом» в стихе 1 (евр.
БАИТ). Соломон говорит о созидании семьи: как кирпич
кладется на кирпич (ЕБЕН), чтобы соорудить дом
(БАИТ), так родители созидают сына за сыном (БЕН),
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чтобы построить семью (БАИТ). Однако если все это
сделано без понимания Божьих принципов, то
результаты всех усилий в этом мире не будут иметь
смысла.
Как это верно для нашего времени! Как много пар,
стремящихся сделать все, что только возможно, чтобы
обеспечить успех своим детям. Прилагаются любые
усилия, вкладываются любые деньги, выискивается
дополнительный источник дохода, если это даст семье
больше
возможностей
для
продвижения.
Удовлетворяется каждый каприз и прихоть детей. В
подростковом возрасте избалованные дети больше
подвержены вольным взглядам и аморальности.
Благожелательные родители опять подчиняются
желаниям своего ребенка – «мы должны идти в ногу со
временем» – и совершен болезненный разрыв между
двумя поколениями, часто доходящий до того, что
отпрыск использует дом в качестве гостиницы со всеми
удобствами, нисколько не сдерживая себя в рамках
правил предыдущего поколения. «Если Я – отец, то где
почтение ко мне», – спрашивает Бог Израиля (Мал.1:6).
Утрачена радость родительского чувства. Слуги
перестали уважать родителей дома, и количество семей,
в которых проявляется такое отношение, теперь –
легион. Разочарованные мать и отец мечутся и
ворочаются в бессонной тревоге (Пс.126:2), суть же
того, что такое семья, они потеряли. В нашей
собственной среде есть много поразительно похожих
примеров.
Что было сделано неправильно? В чем ответ? К
созиданию этих семей, как правило, не привлекался
Господь. Его принципы не использовались в
ежедневном домашнем расписании. Позволено было
вмешиваться другим факторам, пока не доходило до
того, что Истина становилась второстепенным
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вопросом. Школа, домашние задания и спортивные
увлечения могут абсолютно заполнить жизнь подросткашкольника. Можно сказать, что сами по себе эти вещи –
относительно невинны и, фактически, способствуют
здоровому развитию юноши. Это верно, но ни одно из
этих занятий не поможет нашим детям войти в Царство.
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? –
Хранением себя по слову Твоему» (Пс.118:9). Первой
обязанностью
родителей
в
Господе
является
воспитывать и наставлять своих детей в знании Бога
(Еф.6:4).
Отец и Сын
Фактически, наши дети – «наследие Ягве»»,
дарованное нам Его щедрой добротой; они даны нам
взаймы нашим Небесным Отцом (Пс.126:3). Он
показывал нам самым выразительным образом, как
воспитывать наших сыновей и дочерей. Вот Его метод:
«Господь дал Мне язык мудрых, чтоб Я мог словом
подкреплять изнемогающего» (современный русский
перевод: «Господь мой Всемогущий дал мне
возможность учить, и теперь я учу этих несчастный
людей») (Ис.50:4). Однако это не простой, механический
процесс: «Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо
Мое, чтоб Я слушал, подобно учащимся» («Каждое утро
Он будит меня и наставляет, словно ученика»). Отец
непосредственно вовлечен в обучение Своего Сына. Он
беспокоится о том, чтобы у того был «язык мудрых»,
дабы Он будил Своего Сына каждое утро, чтобы
запечатлеть в его взрослеющем сознании сущность Его
Слова. Именно так Он рос «в премудрости и в возрасте и
в любви у Бога и человеков» (Лука 2:52), и это стало
примером для нас.
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Первая Заповедь и Основное Применение
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь
един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими»
(Деян.6:4,5). Эта была первая заповедь, подтвержденная
Господом Иисусом Христом (Марк 12:29,30). Как ее
выполнить? Сразу за ней содержится наставление: «И да
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем». Это то сердце, которое должно всемерно
любить Господа; для того, чтобы любить Его, требуется,
чтобы в сердце были Слова Бога. Никто не может
полюбить Бога всем своим существом, не оценив всех
желаний и намерений Отца.
Нельзя любить Отца и не распространять Его
Слово, и первые, к кому Моисей заповедал применить
это фундаментальное учение, - наши дети. Поэтому
следующие стихи говорят: «И внушай их детям твоим и
говори об 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». Самым
начальным применением первой заповеди было
учить наших детей Истине Отца, давая им знание о
Боге. То, как Дух описывает это обучение, сейчас бы
назвали крайностью. Наставление Слову должно было
проходить с усердием, при этом использовался любой
удобный случай: дома, во время путешествия, сразу
после утреннего подъема и вечером, перед сном; нужно
было навязывать слова заповеди вокруг руки и над
глазами и писать в видных местах дома. Одним словом,
в этом внушении был определенный замысел:
уверенность в будущем ребенка.
В нынешнее время библейскому обучению
придается злополучное второстепенное значение, ибо
современные философы ни во что до такой степени не
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верят, чтобы учить этому с абсолютной убежденностью,
кроме единственного: что само такое внушение идей
неправильно! Однако Моисей думал, что Израиль
должен использовать каждую возможность, чтобы
внушать молодым умам вечные истины Ягве, чтобы
другие мысли не овладели их сознанием и не разрушили
их веру. История и принципы народа Божьего должны
были оставить свой след в подрастающем поколении.
Сегодня наши дети склонны все ставить под вопрос, и,
неизбежно, они будут сомневаться в основах Истины,
пока их не научат истинному Слову. Чем сильнее
влияние извне, тем сильнее необходимость в раннем и
понятном обучении наших детей. Именно здесь, а не
где-то еще, наше Братство готовит своих будущих
стражей Евангелия.
Чтобы нанести поражение обманчивому, но
сильному врагу, Царю Греху, использующему любое
средство связи, дабы прорваться в сознание Божьего
наследия, требуется оборонительная линия поведения.
Нам не нужно дрожать от страха при виде его сил. Не
поможем мы и словами, которые иногда слышим, что
нашим детям необходимо проверить его философию,
чтобы увидеть «другой взгляд». Этот «другой взгляд»
уже внутри нас: мы все родились, зная по наследству
«похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую». Нет
никакой добродетели, которую наши дети не позволили
бы совратить софистикой мирской философии. Они, как
и все мы, не могли пережить это время, не увидев и не
услышав множество его зла. Посылать их в архаичные
учебные заведения во многих милях от дома, поселив с
сотнями других молодых людей, значит рисковать их
вечной жизнью. Никто не может гарантировать, что
произойдет в таких обстоятельствах, но в нашем
Братстве есть многочисленные примеры того, что
подобная практика нередко приводила к отходу от Веры.
Молодым людям нужно руководство и домашняя
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дисциплина, а все, что отлучает их от родителей,
расхолаживает их.
Нет сомнения, что дети приходят к Христу с
чистыми и добрыми намерениями. Это результат
тщательного обучения и примера в течение многих лет
их развития. Отметьте то доверие, которое Бог оказал
Аврааму: «Ибо Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому своему после себя,
ходить путем Господним, творя правду и суд»
(Быт.18:19). Не было сомнений в родительских
способностях Авраама: «чтобы он заповедал сынам
своим», - и результат был таким же определенным:
«(они будут) ходить путем Ягве». Авраам известен как
отец верных, однако интересно отметить божественное
одобрение его родительской роли в дни его земной
жизни. Это соответствовало его более высокому и
широкому статусу. Его метод был авторитарным и
абсолютно не согласовывался с современным образом
мыслей. Но Бог одобрил его, и плодами этого стала
единая семья верных людей, убежденных во всем, что
относится к Богу. Он был любящим отцом (Быт.22:2), но
отцом, который заслуживал и требовал почтения
(Мал.6:1).
Масличные Ветви Вокруг Трапезы Твоей
Мир, в котором мы живем, глубоко повлиял на нас
как на единое тело. Теперь, если зайти к кому-нибудь в
дом во время трапезы, часто можно увидеть
обедающую, но не общающуюся между собой семью. В
углу комнаты стоит телевизор, поглотивший всеобщее
внимание. Обычно мы сталкиваемся с этой ситуацией в
окружающем мире, но следует признать, что эта сцена
зеркально отражается и во многих христадельфианских
семьях.
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Правильно ли это? Может ли эта привычка быть
оправдана? Павел учит, что ответственный брат в
экклесии – это «управляющий домом своим, детей
содержащий в послушании со всякою честностью»
(1Тим.3:4). Греческое слово, переведенное как
«управляющий», означает «стоящий впереди». Отец
является лидером, главой своей семьи. Он – «учителен»
(ст.2). Он создает в доме атмосферу здоровой
духовности.
Среди
благословений
верных
израильтян,
описанных в Пс.127, мы читаем: «Жена твоя, как
плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как
масличные ветви, вокруг трапезы твоей». Этот человек
веры был благословлен детьми. Его жена была
плодовита, а он счастлив, что дом его наполнен
радостью и энергией детей. Никаких ковров на полу,
никакого современного комфорта, но – совершенно
счастливый отец. Его сыновья собирались вокруг
вечерней трапезы. Вокруг его трапезы. Никто не входил
в тот дом, чтобы отвлечь внимание детей от их отца, и,
вместе со своей женой, он выбрал такую линию
поведения для этих собранных вместе сыновей: они
росли, как «масличные ветви». Этот маленький побег
очень часто находится у корней большого дерева. Он
всегда свежий, ярко-зеленый и быстро растет. Однако из
него не вырастет замечательного по размерам и красоте
дерева. Исключительная его польза – это давать масло,
драгоценное, незаменимое масло, которое принесет свет
в святое место в Храме.
Какие славные уроки вытекают из этих
рассуждений! Этот отец активно развивал разум людей,
чтобы принести свет Израилю. Так следует поступать и
нам. Не позволяйте этим чудесным, маленьким умам, с
такой большой потенциальной энергией для экклесии,
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учиться у звезд кино и шоу-бизнеса. Пусть время
домашней трапезы будет временем укрепления семьи с
радостным общением между ее членами во главе с
отцом, несущим свет божественной мудрости,
освещающий все. Сыновья и дочери, особенно, когда
они начинают разбираться в более серьезных жизненных
вопросах, хотят обсудить свои проблемы. Если в детские
годы их учили с любовью и проявляли к ним интерес,
они будут доверять родителям и в подростковом
возрасте. Отцы, давайте не будем отказываться от своих
обязанностей и пренебрегать ими. Насколько прекрасно
Дух описывает наши чаяния: «Слушайте, дети,
наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму;
потому что я преподал вам доброе учение. Не
оставляйте заповеди моей» (Притчи 4:1,2). Отцовская
заповедь была заповедью Божьей, и он стремился
передать ее своим детям, чтобы те могли вырасти в
настоящих израильтян, производящих масло Надежды
Израилевой.
Известная христадельфианская практика чтения – и
объяснения – Слова Божьего является величайшей
необходимостью нашего времени. Ничто не должно
мешать этому ежедневному делу. Отец должен
организовать и направить свой дом так, чтобы эта
жизненно важная традиция хранилась. Когда дети
собрались с ним вокруг стола для Слова, спрашивая и
отвечая на вопросы и, в заключение, выразив почтение
отцу за то, что он привел их всех к трону славы, - это
зенит семейной жизни. «Так благословится человек,
боящийся Господа!» (Пс.127:4). В этой обстановке
численность
экклесии
поддерживается
или
уменьшается. Мы не можем состязаться с все
умножающимися и шумными средствами массовой
информации современного мира. Нет ни малейшего
сомнения, что Христос сказал бы нам: «Изгнать». Он не
хочет, чтобы в наших домах были силы соперников. Он
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просит нас любить Господа нашего Бога всем сердцем
нашим и всею душою нашей и всеми силами нашими.
Как сказал Иисус Навин: «А я и дом мой будем служить
Господу» (Иис.Нав.24:15).
Рано Утром
Лука пишет, что в последнюю неделю служения
Господня «весь народ с утра приходил к Нему в храм
слушать Его» (Лука 21:38). Это стремление к Слову
жизни с раннего утра указывает на энтузиазм, к
которому Бог приучил задолго до этого, когда давал
манну в пустыне, таявшую с первыми лучами солнца
(Исх.16:21). Мы все по утрам завтракаем, и заботливые
родители настаивают на том, чтобы их дети хорошо ели
и набирались сил на весь учебный день. Однако как
часто мы отправляем их из дома, не дав с собой хлеб
жизни. Автор абсолютно убежден, что самым лучшим
семейным правилом было бы утреннее чтение Слова,
духовная пища на весь предстоящий день, «одно (что)
только нужно», что даже важнее всех вкусных ланчей,
которые вы даете детям с собой (Ин.6:26,27,63; Лука
10:42).
Сонаследницы Благодатной Жизни
Родители – это, в первую очередь, мужья и жены, и
у них возникнут огромные трудности как у родителей,
если они сами не научатся жить вместе верно и
счастливо.
Современный
мир
чрезвычайно
разрушительно действует на семью. Так называемое
движение за освобождение женщин абсолютно не
согласуется с Писанием, и братьям и сестрам нужно
основательно обдумать вновь доводы из Слова Божьего,
прежде чем склониться в сторону гуманистического
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мышления. Бог установил супружество, и у Него есть на
то основания. Он создал женщину из мужчины, чтобы
принцип руководства с его стороны и подчинения с ее
стал известен с самого начала (Быт.2:21-24). Павел
извлекает духовные уроки из такого порядка творения:
«А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем,
но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом
Ева» (1Тим.2:12,13). Никакие современные учения не
могут отменить Божьего закона, и мы, как единое тело,
должны вместе сопротивляться нынешним тенденциям и
ручаться за то, что наши сыновья будут знать перед
свадьбой, что они должны нести ответственность за дом,
а дочери должны понять, что их роль – в помощи мужу
дома.
При описании «добродетельной жены» в Притчах
31:10-31 несколько раз упомянут «муж ее» (ст.11,23,28).
Самое первое, о чем говорится, - это доверие, потому
что «она воздает ему добром, а не злом, во все дни
жизни своей» (ст.12). Ее жизнь посвящена ему. Она не
заботится о своей собственной карьере. Она вступила в
брак, родила детей и управляет домом (1Тим.5:14). У
нее хватает времени, чтобы быть добросовестной женой,
благодетельницей бедных (ст.20), заботливой матерью
(ст.21) и ученицей мудрости Божьей (ст.26). Растущее
экономическое давление нашего времени предъявляет
суровые требования к некоторым из наших сестер, но
мы должны стараться сохранять Божьи заветы, где это
только возможно. Во многих семьях сегодня жены
зарабатывают столько же, сколько их мужья, или даже
больше. Нормальные отношения деформированы, оба
они – и кормильцы семьи, и «немощнейшие сосуды».
Чрезвычайно важно, чтобы матери были готовы и
отвечали за то, что, когда дети вечером приходят домой,
распланировать это драгоценное время так, чтобы
использовать его с максимальной пользой.

22

Когда муж возвращается домой с работы, ему
следует отблагодарить свою жену, которая весь день
заботилась обо всех нуждах семьи. Не все заботы о
семье ложатся только на его плечи. Он – глава семьи,
«глава жены», «мощный сосуд» (Еф.5:23; 1Петр.3:7).
Приходя домой, он отвечает за духовное руководство,
радостно и бодро приветствует свою жену и детей,
смотрит за тем, чтобы дети выполняли свои
обязанности, по достоинству оценивает все хорошие
дела, сделанные его супругой в течение дня, и не
забывает выразить благодарность за вечернюю еду.
Когда все эти дела сделаны, наступает время чтения
Писания и семейной молитвы. Умный отец найдет, что
узнать из прочитанных глав, и сможет объяснить
значение и смысл этих уроков.
Мужья, Любите Своих Жен
Это выражение, на которое обращено особое
внимание в совете Павла мужьям (Еф.5:25,28). Речь
здесь идет не о физической любви, которая является
другим существенным аспектом супружеских уз. Павел
привел здесь пример того, что сделал Христос для
экклесии: он «возлюбил экклесию и предал Себя за нее»
(ст.25). Эта самоотверженная жертва стала «Словом
спасения», которым экклесия освятилась и омылась
(ст.26) с тем, чтобы в конце, в день его возвращения, он
мог представить эту экклесию себе «славною ... не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного»
(ст.27). «Так должны мужья любить своих жен», заключает апостол одну из самых глубоких концепций о
роли мужа в браке в Господе. Мы, как братья во Христе,
несем прекрасную, но тяжелую ответственность за то,
чтобы облагораживать мышление и жизнь наших сестержен своей готовностью учить и жить согласно Слову,
как если бы в конце наших лет каждый из нас смог
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представить свою помощницу Христу как достойную
часть Его Невесты.
Эта высокая идея может сделать жизнь мужа самой
содержательной, мудрой и счастливой. Что за
постоянные придирки и перебранки, неустанные и
эгоистические требования, неблагодарность, лень и уход
от ответственности по отношению к детям? Ни одно из
этих качеств не соответствует образу мужа-Христа.
Пусть же муж будет полностью предан «жене юности
своей», верной ему девушке, отдавшей ему себя, когда, в
рассвете своей красоты, она взяла его имя. Иов положил
завет с глазами своими, что не будет думать о девице
(Иов 31:1). Насколько уместен этот пример по
отношению к нашему презренному, неверному
обществу! Остерегайтесь распутных женщин на работе,
в магазинах, на улицах, ибо их легион в современном
мире. И цена им – гибель всего славного, честного и
хорошего. Будьте верными, перед Богом, «женам
юности своей».
«Увидешь Сыновей у Сыновей Твоих»
Усердные родители, опирающиеся на Слово
живого Бога, представляют собой огромную силу с
удивительным потенциалом. В Писании есть примеры
сильных семей, сохранявших верность своему
призванию в течение сотен лет. Дети Асафа, певца,
впервые назначенные во времена Давида, сохранили
свое умение и знание на протяжении 350 лет царства
Иуды и все еще поддерживали дух людей, когда было
заложено основание второго храма после вавилонского
изгнания (1Пар.25; 2Пар.20:14; 30:2; 35:15; Ездра 3:10).
Верная жизнь семьи продолжает навсегда верную
жизнь семьи, и тому много иллюстраций в нашей
экклесиальной истории. Семья стоит на прочной основе
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и едина. Дедушки и бабушки уважаемы, дети встают в
присутствии стариков и с уважением относятся к их
принципам. Как печально видеть так много перемен в
эти времена! Старики жили не в такие порочные дни, и
счастливы те молодые люди, которые постоянно
советуются с ними. Давайте помогать нашим детям в
наших домах, а в наших экклесиях знать и любить
«седину, которая находится на пути к правде» (Притчи
16:31). Пусть же сердца отцов обратятся к детям, а
сердца детей – к отцам (Мал.4:6). «Увидишь сыновей у
сыновей твоих. Мир на Израиля!» (Пс.127:6).
Брайан Лук
The Testimony, 1983
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Раздел I

СЕМЬЯ
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БОЖЕСТВЕННАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ СЕМЕЙ
Поскольку, казалось бы, человеческий род
естественно связан между собой в семьи, нам важно
понять, что семья как единое целое не была создана
людьми и не была задумана первоначально в
социальных интересах. Семья была учреждена Богом,
чтобы содействовать выполнению Его высокой цели.
Именно Бог произнес: «Поэтому оставит человек
отца своего и мать свою (их дом), и прилепится к жене
своей (создав, таким образом, новую семью); и будут
одна плоть (не существуя больше как два отдельных
человека, способных свободно отделиться друг от друга,
а рассматриваясь теперь в качестве единого целого,
соединенного на всю жизнь)» (Быт.2:23-24). Господь
Иисус особо указал на божественный указ об этом
союзе, когда предупреждал: «Что Бог сочетал, того
человек да не разлучает» (Матф.19:6). Следовательно,
семья – это работа Бога.
С нашей точки зрения, Бог мог создать другие
отношения для продолжения рода. Он мог утвердить
матриархат, когда дети появлялись бы на свет в
результате случайных связей и росли бы все вместе под
опекой матери без отца. Но Он не сделал этого. Бог мог
учредить такой порядок, при котором один человек имел
бы несколько супругов в течение жизни, переходя от
одного к другому, как только возникали несогласия или
скука (бракоразводный синдром). Но Он не сделал
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этого. Он мог создать общины мужчин и женщин,
живущих отдельно и избирательно сожительствующих
для зачатия детей, которые росли бы в интернатах. Но
Он не сделал этого.
Всевышний мог бы разрешить роду человеческому
самому выбрать свой способ размножения. Но Он не
сделал этого. Он умышленно создал семейный союз как
предписанный Им способ продолжение рода, при
котором мужчина и женщина должны оставить
родительский дом и соединиться на всю жизнь.
Почему так?
Почему Бог сделал это так? Что за цель Он перед
собой ставил? В контексте сурового выговора по поводу
развода: «жена юности твоей», - пророк обратился с тем
же вопросом: «Что же сделал Один?» (в оригинале: речь
идет о Боге). Данный ответ открывает божественную
цель создания семьи: «Он (Бог) желал получить Божье
потомство» (евр. «потомство Бога»; «от Бога потомство»
- русская Библия) (Мал.2:15).
Следовательно, с точки зрения Бога, основная
причина для образования семей – это не создание опоры
устойчивого общества, – это и так ими делается.
Основной мотивировкой не является обеспечение
безопасности личности (что достигнуто) или окружение
необходимой физической заботой детей, стариков и
больных – что делает хорошая семья. Божественная
задача – чтобы семейная жизнь содействовала развитию
«божьего потомства», людей, которые, по этому закону,
проявляли бы в обычной жизни черты характера,
свойственные Богу.
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Руководящий Принцип
Вот какая высокая цель поставлена перед семейной
жизнью! Различие между человеческим и божественным
взглядом очевидно. Миллиарды людей живут в семьях,
наслаждаясь
спокойствием
и
физической
завершенностью этого Божьего института, однако вряд
ли кто-то осознает, что должно быть основным
принципом их семейной жизни. И это касается не только
детей, которых нужно вырастить как божьих людей,
речь идет и о муже и жене, которым тоже следует
помочь на этом пути.
Божий взгляд совершенно понятен, когда
советуешься с Его Словом. Все взаимоотношения
внутри семьи предназначены для содействия вечному
спасению ее членов.
Муж-Жена
Как мы говорили во введении (Семья в Господе),
муж должен играть главенствующую роль по
отношению к жене, но этому руководству следует
опираться на любовь и иметь перед собой высокую цель:
спасение своей жены. Это, может быть, возвышенный
принцип, но он ясно сформулирован в Еф.5:23-29. В тех
строках муж призывался взять за образец Господа
Иисуса в Господнем отношении к экклесии. Господь не
только глава, но и «Спаситель» своей невесты. Всей
силой своей любви муж должен отбросить собственные
интересы с тем, чтобы его любимая смогла предстать
«славною ... не имеющей пятна» в великий день.
Поэтому он должен любить свою жену, как сказано нам,
совершенствуя ее до состояния Божьего потомства», что
и является основной целью его супружества.
Жена-Муж
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Сначала может показаться нелепым то, что
верующая женщина подчиняется мужу и, в то же время,
активно стремится улучшить его духовное состояние.
Однако если внимательно прочитать вступительные
главы Бытия, можно отметить, по меньшей мере, три
детали, указывающие на то, что это, на взгляд Бога, –
решающий момент в отношениях жены к мужу.
Женщина
была
сотворена,
чтобы
стать
«помощником» мужчине, она должна была умело
содействовать ему в выполнении тех задач, которые
поставил перед ними Бог. «Плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею» (1:28), - в этой
работе участие женщины было существенным. Но это
было еще не все данное им задание. Желание Элохима
«сотворить человека по образу Нашему, по подобию
Нашему» должно было стать не только изложением
фактов и окончательным обетованием (ср. Лука 20:36),
но также положить основание для великой проблемы,
вставшей перед мужчиной и женщиной. Им следовало
представлять собой моральное подобие Бога (Еф.4:2224): задача, ставшая гораздо более тяжелой из-за
событий в Саду. Безусловно, именно Бог решил, что
женщина должна была стать подходящим помощником
мужчины
в
этом
величайшем
устремлении
человеческого рода.
Второе указание на то, что мужчина должен
получить
духовную
поддержку
от
женщины,
содержится в обстоятельстве, что спасение мужчины
зависит от «семени женщины (3:15). Третья деталь
содержится там, где Адам называет свою жену Евой –
«жизнью, дающей жизнь» (3:20). Следовательно,
мужчина зависит от женщины в естественной жизни
(«так и муж через жену»: 1Кор.11:12) и полагается на
нее как на средство к вечной жизни. Эти два момента
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проясняют вопрос. Женщина должна быть источником
жизни для своей второй половины.
Если женщина, действительно, осуществит свое
назначение, став источником жизни, ей следует
прилагать усилия стать способом достижения вечной
жизни. В некоторых случаях задача очевидна, когда
верующая жена своим «чистым житием» проповедует
Слово своему неверующему мужу и, таким образом,
прокладывает ему путь к обращению в Истину. Однако
в любом случае жена должна помнить о начале творения
и осознавать, что от ее пола родится спаситель, от нее
должна прийти жизнь, а потому ее собственное
поведение должно помогать вечной жизни ее мужа. Она
– его дополнение в физическом, эмоциональном,
интеллектуальном и духовном смыслах. Женщина
смягчает резкость своего мужа, она может воодушевить
его в периоды отчаяния и мягко помочь ему
подчиниться в смирении Богу, Который есть Господь
надо всеми.
Понятно, что, внутри семьи Бог желает, чтобы муж
был кровно заинтересован в духовном благополучии
жены. Очевидно и то, что жена должна быть источником
истинной жизни для своего мужа, помогая ему до конца,
чтобы он мог достичь образа и подобия Элохима.
Божественная перспектива ясна: основной целью
мужчины и женщины, мужа и жены в их
взаимоотношениях должна быть помощь друг другу при
превращении в «потомство Бога».
Родители-Дети
В то время как муж и жена должны работать над
духовным здоровьем друг друга, родителям нужно
стремиться к спасению своих детей. Родители должны
учить свидетельству Божьему своих потомков, которые,
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в свою очередь, должны учить своих, чтобы поколение
за поколением могли «возлагать надежду свою на Бога,
и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его»
(Пс.77:5-7). Не следует позволять детям идти своим
собственным путем в надежде, что, в конце концов, они
сами откроют для себя Истину. Нужно с раннего детства
учить их библейским уставам и указать им, что, в
первую очередь, нужно добиваться Царства Божьего.
В этом отношении в Слове есть изобилие советов:
наставление
за
наставлением
подкрепляют
божественный взгляд. Небесный Отец определенно
желает, чтобы, когда мы растим детей, мы видели перед
собой цель, окончательный же результат Он имел в
виду, когда учреждал семейный союз: воспитать божье
потомство.
Дети-Родители
Ключевой завет в отношениях детей-родителей
служит для той же цели. Дети должны почитать своих
родителей, желать им здоровья, долгих лет жизни на
земле (Исх.20:12; Еф.6:2-3). Как долго жить? Всегда!
если это увещевание имело эффект, который
подразумевался.
Продление жизни на этой земле зависело от
соблюдения более чем одной заповеди. «Ходите по тому
пути (в оригинале – «по всем тем путям»), по которому
повелел вам Господь, Бог ваш ... и прожили много
времени на той земле ...». Идолопоклонство, злоба,
распутство привели бы к изгнанию из земли, если бы
народ пренебрег в этих вопросах Богом. Почему же
тогда важно, как уже замечено, как выражено уважение
родителям, и это является ключевым моментом?
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Учась уважать авторитет родителей, подчиняясь
приказам, которые иногда кажутся деспотическими,
будучи под присмотром старших, ребенок вырабатывает
черты характера, которые позже могут перейти в его
отношения с Богом. Если ребенок дерзок со своими
родителями, своенравен и непослушен дома, ему будет
трудно, в конце концов, смириться и покаяться в сердце,
трепещущем перед Словом его Небесного Отца. Если
ребенок научился уважать и слушаться родителей дома,
он будет хорошо подготовлен подчиняться заповедям
Божьим, когда повзрослеет. Почитание родителей,
таким образом, - это ключевая заповедь, та, которая, при
постоянном исполнении, ведет к общему послушанию
во взрослом возрасте и долгой жизни на земле.
Жизненноважное Понимание
В любом случае, поэтому, божественные
стандарты,
руководящие
семейными
взаимоотношениями, направлены на единственную цель
– воспитать поколение Бога. Муж должен стремиться к
спасению жены, жена – духовно помогать мужу,
родители – руководить детьми в Истине, а дети –
уважать своих родителей, чтобы потом почитать Бога.
Чтобы жизнь семьи имела цель, очень важно
правильно понять божественную причину создания
семьи. Ясно осознавая это высокое назначение, мы
можем принять трезвое решение во многих, не совсем
определенных случаях. Более того, наше понимание
того, что задача семейной жизни – вырастить народ для
Царства, возвышает всю ситуацию над всем мелочным и
мирским к высшей деятельности в гармонии с великой
целью Бога наполнить землю Своей славой. Мы
обнаруживаем, что, куда бы ни пошли, мы видим, что
Слово Божье в изобилии дает советы и искренне
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подносит светильник к нашим ногам и освещает нашу
тропу. Нас, разделяющих Божью цель для семьи, Он
ставит в согласие с Собой и хранит, начиная с работы
крестной, предназначенной Им для того, чтобы спасти
наши семьи и «поставить перед славою Своею
непорочными в радости».
Дон Стайлс
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Иоанн, открывая свое евангельское послание,
показывает, что цель Божья (или план, Логос)
существовала сначала. Он говорит, что все было сделано
в связи с этой целью, и эта цель должна была открыть
жизнь, истинную духовную жизнь, на земле (Иоанн
1:3,4). На протяжении 6000 лет Божьим намерением
было подготовить по Своему замыслу людей, которые
могли бы отразить Его славу в грядущем Веке.
Основополагающие отношения
Устойчивая
семейная
жизнь
–
это
основополагающий принцип для осуществления этой
цели Бога. Супружество обычно приносит детей; дом и
семейная жизнь, чтобы воспитывать их по-божески,
требуют постоянного союза родителей, или брака.
Именно в семейной жизни есть такие условия и
обстоятельства, которые Бог Своей мудростью
предусмотрел для выполнения этой великой задачи:
создания божьих людей. Воспитывая своих детей,
родители учатся самодисциплине, начинают осознавать
свои собственные внутренние противоречия и
необходимость их исправить, чтобы стать примером для
своих детей. В основе воспитания лежит любовь,
самопожертвование,
терпение,
доброта,
последовательность. Будучи нормальным отцом,
мужчина размышляет над Словом Божьим и, в какой-то
мере, осознает чудо Божьего отношения к нам: Его
любовь, заботу и наказания, чтобы мы могли стать
послушными детьми.
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Объединение мужчины и женщины приводит к
семейной жизни. Есть гармония в этом Божественном
устройстве, отражающем Его мудрость и добродетель.
Он сотворил мужчину и женщину с качествами,
дополняющими друг друга, и вместе они представляют
собой единое целое. Каждый из них важен для семейной
жизни, но по-разному. Женщина, которая дает жизнь
детям, обладает таким чертами характера как нежность,
любовная забота, самопожертвование, в чем так
нуждаются дети. Она поддерживает дом изнутри. Муж
со своей силой, смелостью и рассудительностью связан
с внешним миром: он кормилец, защитник, и основные
решения в доме тоже лежат на нем.
Чтобы провести в жизнь такую хорошую форму
обучения как семейная жизнь, Бог обеспечил
физическую и эмоциональную основу притяжения
между полами – нечто, встроенное в нашу природу.
Поэтому два человека чувствуют влечение друг к другу,
и между ними возникает любовь. Это чувство
продолжает расти до тех пор, пока не появляется
острого желания соединиться во всем: вместо того,
чтобы жить врозь, быть вместе, в одном доме,
поддерживать друг друга, делить все заботы. После
свадьбы они становятся «одной плотью» в физическом
союзе и в объединении их характеров в своих детях. Так
появляется семья.
Арена для Формирования Личности
Семья, которую мы описали, сочеталась узами
любви друг с другом и с Богом и стала ареной
формирования личности. Узы эти достаточно сильны,
чтобы выдержать гнет жизни. В процессе развития
духовных качеств в нашей слабой человеческой природе
будет много трудностей и разочарований. Мы должны
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научиться быть терпимыми, прощать и не стремиться
идти своим собственным путем. Сильные семейные узы
преодолевают эти тяготы, пока мы постепенно меняем
наше сознание и чувства в соответствии с этими
добродетелями, принимая слова упрека, сказанные с
любовью. Так укрепляется божий характер. Опять же,
крепкие семейные узы нужны для того, чтобы приучать
детей к дисциплине. Когда дети кажутся трудными,
даже
невыносимыми,
терпимость,
доброта
и
настойчивость могут помочь, если только муж и жена
действуют вместе. И в воспитании детей характер
родителей оттачивается точно так же, как и характер
детей.
Верность – Это Очень Важно
Неверность в браке отвратительна в глазах Бога, и
знание этого должно укрепить нашу решимость никогда
не думать об этом. Кроме того, понимая Божью цель
собрать воедино все вещи в Иисусе Христе в грядущем
Веке, прекрасно выраженные в теме жениха и его
многочисленной невесты, каждая пара – муж и жена –
знает, что она является отражением духовного союза
Христа и его экклесии. Их собственный сохраняющийся
союз – это подтверждение этого величайшего типа и
антитипа. Они осознают, что если они совершат измену
и разорвут узы своей супружеской жизни, они бросают
упрек антитипу и не подходят для участия в нем.
Понимание этого спасает от беды разрыва брака и
помогает преодолеть трудное время, так что может
восстановиться
хорошая
семейная
жизнь
и
продолжиться формирование их собственных божьих
качеств и характеров их детей.
Таким образом, мы можем сказать, размышляя над
всеми этими вещами, как много сделал Бог для нашего
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блага, создавая семейный союз. Что за ужасная ошибка,
что за отказ от работы Бога, когда муж и жена
разводятся. Какое самоуничтожение влечет за собой
нарушение данных Богом условий для их подготовки к
вечной жизни.
Выдержки из статьи Грехема Пирса
The Christadelphian, март 1979

38

МНОГОЧИСЛЕННАЯ СЕМЬЯ
«Кто матерь Моя, и кто братья Мои?» И, указав
рукой на своих учеников, он сказал: «Вот матерь Моя и
братья Мои»; ибо кто будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь»
(Матф.12:48-50).
Это взгляд Господа на семью. Он не освобождает
нас от ответственности за нашу кровную семью, как
завещал Иисус в самый высший момент своей духовной
работы: «Се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей
взял ее к себе» (Иоанн 19:27). Таким образом, он,
умирая, в своей любви, выполнил своей сыновний долг
перед матерью. Существовала разница между его
обязательствами по отношению к ней и к любой другой
женщине.
Подобное равновесие сохраняется в наставлениях
Духа, даваемых первой экклесии. У верующих жен была
уникальная возможность обратить в веру неверующих
мужей
(1Петр
3:1-2).
Святые
«освящают»
необращенных супругов; дети верующих теперь
«святы», отделены для особого рассмотрения Богом
(1Кор.7:14). Благоденствие должно начинаться в родной
семье прежде, чем в большой экклесиальной; тот, кто
отказывался от домашних обязанностей, был «хуже
неверного» (1Тим.5:4,8). Семейный союз – это
предписание Бога, и его не следует отклонять, когда
начнутся новые духовные отношения.
Однако для нашего вечного благополучия важно
понимать, что во Христе «семья» более многочисленна.
Щедрость, забота о больных, уход за нуждающимися,
дружеское отношение к незнакомым людям, количество
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которых растет через родственные связи, должны
привести к новому, более широкому определению семьи
во Христе. «Так-как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне ... так-как вы не
сделали это одному из сих меньших, то не сделали Мне»
(Матф.25:40-45). Размышляя над этими словами, мы уже
не сомневаемся в важности этой идеи. Нам следует
смотреть на божественную семью, как на свою
собственную.
Его милостью мы усыновлены, став, таким
образом, членами семьи Божьей, Его детьми и
сонаследниками Христа (Римл.8:15-17). Эта семья
связана общим именем, которым «именуется всякое
отечество («всякая семья» - в оригинале) на небесах и на
земле» (Еф.3:15), так что Христос, ангелы и святые всех
времен соединены. Мы будем уверены в нашем
постоянном месте в этой семье, когда имя Отца будет
написано на наших челах (Откр.14:1). Но даже сейчас, в
период наших испытательных отношений, нам даны
великие благодеяния. Ответственность перед большим
количеством наших «братьев и сестер» соразмерна этим
благам.
Одной из отличительных черт нашего сообщества
является господствующий в нем семейный дух. Это
хорошо, и так проводятся в жизнь верные принципы.
Временами такое общение подразумевает принесение в
жертву личной жизни, поскольку члены этой
многочисленной семьи интересуются нашими домами.
Мы можем также чувствовать финансовую и
эмоциональную стоимость помощи нашим духовным
родственникам в их нуждах. Если мы живем по этому
принципу, мы узнаем, что такое беспокойные
телефонные звонки и письма, на которые нужно
отвечать,
чтобы
поддерживать
связи,
столь
необходимые в семейных отношениях.
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Вместе с ответственностью, однако, выпадает
великое благо иметь «ныне, во время сие ... во сто крат
более» братьев, сестер и родителей. Многие испытали
гостеприимство первой встречи в тысячах миль от дома,
оказанной нам с семейной теплотой. Другие нашли
крепкую руку поддержки во времена кризиса или
безысходности.
Одно из замечательных дополнительных благ
жизни в экклесиальной семье – наблюдение за
развитием отношений наших детей с братьями и
сестрами. Они становятся их товарищами и совсем подругому начинают относиться к миру. Взрослея, наши
дети воспринимают точку зрения божественных людей
как, действительно, Его собственных, отделенных для
Него, чтобы прославлять и почитать Его имя. Они
понимают, что в этой большой семье у них есть что-то,
чего нет в их школах. Они приезжают издалека, чтобы
узнать людей, и у них есть изобилие «дядюшек» и
«тетушек». Таким образом, в нашей системе воспитания
принцип многочисленной семьи жизненно важен, и,
когда он выполнялся, он приносил огромную пользу и
для нас, и для наших детей.
Дон Стайлс
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ОБЗОР УЧЕНИЯ ПИСАНИЯ
УРОКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
«Как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его», - писал псалмопевец. Не удивительно,
что Бог заботится о Своих заблудших человеческих
детях, часто действуя через семью. Несмотря на то, что
только Ной был удостоен похвалы за свою праведность,
с ним была спасена его семья. Аврам был призван и
направлен, когда жил в Уре, но в его путешествии в
землю, которую должен был дать ему Бог, к нему
присоединилась семья его отца.
Это была семья потомков Авраама, Исаака и
Иакова, отца детей Израиля, составившая ядро, которое
должно было разбиться и превратиться в такое
множество семени, как песок на берегу моря и как
звезды небесные. В те дни семья была экклесией, и
среди привилегий старшего сына было выполнение
обязанностей священника (см. Blunt, “Undesigned
Coincidences”, 1965). Из жизни патриархов читатель
Бытия может извлечь уроки об испытаниях и победах
семейной жизни. Особенно трогает, может быть,
верность и обеспокоенность Иосифа.
Моисей был человеком семейным и должен был
находиться
под
большим
влиянием
своей
изобретательной матери, а также сестры Мариам и брата
Аарона. После женитьбе на Сепфоре он дополнительно
получил божье наставление и совет Иофора, священника
Мидиамского. То, что пережила семья Моисея, было
частью
его
испытания
как
вождя
народа,
сформированного из семей. Мы помним, что сама Пасха
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должна была праздноваться семьями, и было особо
завещано, что дети последующих поколений должны
будут соблюдать эти церемонии, смысл которых им
объяснят. Как Бог спас Свой народ семьями, так, при
случае, они будут и наказаны семьями. Семьи Дафана и
Авирона погибли вместе с ними после их восстания
против Бога, и мы часто видим следствия отцовских
беззаконий, по-разному задевающие детей.
Закон и После Него
Можно сказать, что Закон, данный Моисею, был
планом семейной жизни. В Десяти Заповедях есть:
«Почитай отца твоего и мать твою», – и – «Не
прелюбодействуй»; суббота была днем покоя для всей
семьи, и большинство подробных указаний имело
отношение к различным семейным ситуациям.
Несомненно, мысль состояла в том, что именно семья
должна была стать средой образования, воспитания и
заботы. Родители были обязаны учить своих детей
путям Божьим: «Поведай о них сынам твоим и сынам
сынов твоих». Там не было речи о предоставлении детям
выбора посещать или нет собрание! Семьи, естественно,
не были изолированными единицами: они должны были
проявлять ту же обеспокоенность, какую они
чувствовали друг к другу, и по отношению к другим
семьям большой семьи Израиля.
Заселение земли было организовано по семьям, а
много позже, во времена монархии, право наследования
осуществлялось более или менее тем же способом:
передача наследства в семьях через старшего сына.
Многоженство, разумеется, создавало проблемы и
трудности, а поскольку мы можем все еще беспокоиться
по поводу большого числа множественных браков в
Ветхом Завете, нет сомнения, что идеалом Бога был
один муж, одна жена на всю жизнь.
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Несмотря на все взлеты и падения израильской
истории семья выжила как крепкий институт. Когда,
после изгнания, было устроено возвращение в
Иерусалим, это было сделано «по семействам их», и
Неемия распределил людей семейными группами для
перестройки стены (Неем.4:13). Когда Ездра читал закон
Моисея перед всем собранием, как говорит
повествование, там были не только мужчины и
женщины, но и «все, которые могли понимать»
услышанное.

Некоторые из Уроков
Хотя этот обзор был очень коротким, уже ясно, что
семья лежит в основе божественного устройства. Для
большинства читателей это понятно без слов, но нам
нужно самим убедиться в этом. В последнее десятилетие
увеличилось
громкоголосое
меньшинство,
провозглашающее «либеральную» точку зрения о якобы
неприемлемости семьи как единого целого. Семейная
жизнь в нашем обществе разрушается, кроме того, по
причине медицинских открытий и финансовых
обстоятельств.
С точки зрения богобоязненных людей, не должно
быть никакой «свободы», чтобы вмешиваться в
божественный порядок, и все, что разъединяет семью
или ослабляет ее важность - это зло. Нам абсолютно
необходимо держаться нравственного учения Божьего.
Сексуальные отношения перед женитьбой или вне брака
запрещены божественным законом. Более того, это
небезопасно и приводит к непостоянству в личных
связях, отражаясь на широком круге людей,
вовлеченных в последующий скандал.
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«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него –
плод чрева» (Пс.126:3). Некоторые отказываются от
радостей и испытаний родительской судьбы. Однако
трудно себе представить полноценный брак, который,
если это возможно, не связан с родительским опытом.
Тот, кто намеренно решает остаться бездетным в браке,
лишает себя возможности познать великие духовные
уроки и может легко угодить в западню эгоистического
материализма. Мы должны хотеть иметь детей, которых
мы можем воспитать в Господе.
В
еврейском
языке
нет
слова,
прямо
эквивалентного слову «семья»; самое близкое слово –
БАИТ – «дом». Это подразумевает нечто большее, чем
наших обычных домашних – отца, мать и детей,
охватывая
несколько
поколений
вместе
с
«несемейными» членами дома. Тут выясняются два
момента. Во-первых, трудно себе представить
существование какой-либо «проблемы старых людей» в
древнем Израиле. Вряд ли они были отделены
географически или социально от всей остальной семьи,
в которой «седины» уважались. Из-за наших
экономических проблем и жилищных трудностей
устроить то же самое сейчас не всегда возможно, но нам
нужно делать все от нас зависящее, чтобы быть
уверенными, что наши родители всегда окружены
заботой – и это должно относиться, безусловно, и к тем
из них, кто не в Истине.
Во-вторых, нашим семьям следует думать не
только о себе, а заботиться о том, чтобы те у кого, к
сожалению, нет семей, попадали в вашу семейную
атмосферу и теплоту. Слова о «пришельце, который в
жилищах твоих», могут быть отнесены к широкому
кругу «не имеющих родственных связей» членов нашего
сообщества.
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Семейная Деятельность
Поскольку семья была узловым моментом во всем
воспитании ребенка в древнем Израиле, мудрые
родители осознавали, что их обязанностью было
научить детей путям Божьим. Нам сегодня недостаточно
переложить все эти заботы на Воскресную Школу и
Юношеский Цикл Обучения. Это, по крайней мере,
ежедневно должно включать семейную молитву и
семейное чтение Библии с ее обсуждением. Даже совсем
маленькие дети, которые почти ничего не понимают,
могут молча присутствовать для того, чтобы эта
привычка стала частью их жизни. Он учатся уже на
примере того, что семья собирается вместе для какой-то
цели, если даже и не понимают слов. Когда же ребенок
научится читать, он сможет, возможно, попробовать,
прочесть для всей семьи один библейский стих. Но он
научится чему-то.
Семья все делает вместе: домашнюю работу, игры,
уборку здания экклесии, посещение собраний, помощь в
братских
встречах,
проповедническую
работу,
исполнение пасторских обязанностей. Жизнь в Истине в
ветхозаветные времена была не только для зрелых
верующих, она была для семьи. Мы должны
поклоняться и работать для Бога семьями.
Важные Мысли
Это наводит на многие важные мысли, некоторые
из которых будут изложены на следующих страницах.
Однако, может быть, наша экклесиальная жизнь теряет
отчасти свою семейную атмосферу, ведь, несомненно,
как каждая семья должная быть подобна маленькой
экклесии, так каждая экклесия должна быть похожа на
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большую семью, дом Господень. Одно грустное
изменение – это увеличивающаяся поляризация
молодых и старых. Однако следует каким-то образом
установить правило, чтобы дела молодежи не вступали в
конфликт с жизнью всей экклесии, включая детей.
Майкл Оуэн
The Christadelphian, ноябрь 1972
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УЧЕНИЕ ГОСПОДА
Хотя Иисус был рожден Святым Духом и оставался
одиноким всю свою смертную жизнь, супружество
является аналогией будущих отношений с экклесией, и
замечательно, что Бог сделал так, что Его единственный
Сын был рожден в семье и был взращен и воспитан
земными отцом и матерью, среди братьев и сестер. Его
рождение в рассказе окружает семейная атмосфера, но
нам нужно использовать все наше воображение, чтобы
представить себе его жизнь в мастерской плотника и в
доме, пока он рос. Несомненно, Бог видел, что значит
семейная жизнь для развития Его Сына, и многое в
учении и работе Господа показывает его понимание
этого.
Бог – Глава Дома
Достаточно рано, как говорит Лука (2:4 и далее),
Иисус должен был объяснить своим родителям, что на
него возложена необыкновенная миссия. Чем раньше
они осознали бы, что не могут ожидать тех же
отношений с Иисусом, каких ждут от своих детей
другие родители, тем лучше. Они должны были понять,
что его обязанности были много шире: «Или вы не
знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит
Отцу Моему?» (Лука 2:49). На первый взгляд это было
похоже на резкое отречение от своих родных, однако,
скорее, он хотел дать им понять, что не сможет
нормально выполнять своего сыновнего долга. Позже он
ясно обозначил масштаб своей семьи: «(Любой) Кто
будет исполнять волю Божью, тот Мне брат и сестра и
матерь» (Марк 3:35).
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Конфликт между требованиями своей родной
семьи и большой семьи Божьей, пережитый
Наставником, выпал на долю и его учеников. Те, чьи
родственники не посещают собрания, испытали, что
такое оставить «дом, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и
Евангелия» (Марк 10:29). Требования Божьего пути
такие строгие, что семья может расколоться: «трое
против двух, и двое против трех» (Лука 12:51-53); между
обращенным верующим и прошлой жизнью должна
лежать ненависть, но и она может оказаться не слишком
сильным чувством (Лука 14:26).
По существу, Иисус учит, что евангельский призыв
переступает пределы всех земных связей; Бог и Его Сын
должны быть в центре, а не на краю нашей жизни.
Нужды семьи не должны становиться оправданием
отсутствия заботы о духовном. Часто мы видим, когда
собираем пожертвования на отдельных собраниях, что
наши ближние извиняются, потому что «не могут
обмануть» семью. Измотанные домохозяйки говорят,
что у них совсем нет времени на чтение Библии или
беседы дома, однако в их комнате всегда включен
телевизор. «Я женился и потому не могу придти» (Лука
14:20), - это легкий выход из положения. Очень многие,
как современники Ноя, «ели, пили, женились и
выходили замуж» и не находили времени ни на что
другое.
Достигнуть Правильного Равновесия
Однако не только мир использует для оправдания
семейную жизнь. Есть некоторые, отвечающие на
требования Евангелия, а потом позволяющие «заботам
этой жизни» подавлять их интересы. Нужды семьи
могут быть чрезвычайно велики. Плач ребенка, на
который нельзя просто не обратить внимания; стирка и
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уборка, ремонт дома, сад, машина, - все необходимое
время и энергия тратится на это. Эти вещи неразделимы
с жизнью в Истине: мы делаем все «в Господе». Но мы
должны находить время для молитвы и чтения и для
наших обязанностей в более многочисленной семье –
экклесии. Грустно наблюдать, как бывшая активной в
собрании пара с появлением ребенка постепенно
исчезает. В этом нет необходимости. Маленьких детей
можно брать с собой в экклесию; когда же это
невозможно, родители могут меняться – и Библейское
Занятие не будет пропущено. Когда дети становятся
старше и привыкают к тому, что их можно с кем-то
оставить, родители могут посещать Библейские Занятия
вдвоем. Сегодня можно воспользоваться маленьким
магнитофоном и, не привлекая к себе внимания,
записать сказанное на уроке, чтобы ваш супруг мог
прослушать дома полный текст. Экклесия может очень
сильно помочь, если будет снисходительна к крикам
младенцев и непоседливости детей, пока они не
слишком мешают, или, может быть, организует детскую
комнату и помощь с нянями.
По мере того как дети становятся старше, наше
участие в экклесиальной жизни становится и их
участием. Они должны чувствовать себя членами
экклесиальной семьи и считать само собой
разумеющимся, что помогают в распространении
листовок или в подготовке зала к собраниям. Семейные
Библейские выходные дни и Семейные Кампании –
любимые мероприятия в Великобритании, в то время
как в Америке и других местах уже давно повелось, что
братья ездят всей семьей в Библейские Школы. Мы
очень нуждаемся в таком семейном общении, чтобы
работать и служить Господу вместе.
Действительно, можно, приложив усилия и волю,
включиться в экклесиальную жизнь всей семьей. Есть
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другая возможность, и особенно это касается читающих
проповеди братьев: один член семьи занят серьезно, в то
время как остальные остаются дома. Иногда таких
братьев-ораторов критикуют за это, но без причины.
Однако экклесия может помочь, и мы должны
убедиться, сделала ли это экклесия, прежде чем
упрекать брата. Братьев, читающих проповеди или
лекции, очень просят оставить семьи и поехать в
отдаленные районы страны, а по мере роста числа
экклесий нужда в них увеличивается. Много ли
экклесий считает своим долгом приглашать оратора
вместе с его семьей? Некоторые – да, но никак не все.
Наконец, в связи с вопросом о пренебрежении
своей собственной семьей, Иисус вновь повторяет
доктрину Моисея: «Почитай отца твоего и мать твою».
Он упрекает фарисеев за то, что они преступают ее
(Матф.15:1-9). Особенно тяжело тем, чьи родители не в
Истине, найти для них время и проявить сочувствие к
ним. Они все равно нуждаются в нашей заботе и
уважении и не будут в восторге от нашего нового сорта
религии, если из-за него окажутся заброшенными нами.
То же самое относится к тем, у кого есть трудность,
связанная с супругом/супругой не «в Господе». Мы
вступили в брак, чтобы делить вместе и счастье и
горести, и должны уравновесить наше желание состоять
в экклесии с долгом участия в том, что интересует
наших супругов.
«Пустите детей»
Господь находил время для детей, хотя ему не дано
было стать родителем. Иисус замечал и чувствовал
симпатию к естественному доверию и готовности
уверовать в маленьких детях, к их способности
слушаться, желанию угодить, их энтузиазму, их
невинности. «Если не обратитесь и не будете как дети,
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не войдете в Царство Небесное», - наставлял он своих
учеников. «Не презирайте ни одного из малых сих; ибо
говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего Небесного». «Пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное» (Матф.18:1:4,10; 19:13-14). «Как не
по-христиански!» – это выражение относится и к тем,
кто «не выносит детей». Нужно, чтобы нас окружали
дети в собрании, во время чтений, на встречах братьев.
Иисус говорит, что мы можем кое-чему у них научиться,
и если все братья и сестры проявят интерес к детям в
экклесии, поддержав Воскресную Школу во всех ее
делах, какой теплый семейный дух восторжествует!
Можно было бы много сказать о воспитании детей их
«тетями» и «дядями» - членами экклесии. Такие тесные
эмоциональные связи нелегко разорвать в более бурные
годы взросления. Блудный сын покинул дом и растратил
все, что он получил от семьи, но, когда он одумался, он
пошел назад в свою семью, уверенный в теплом приеме.
Семейное Прощение
Можно узнать гораздо больше из истории о
блудном сыне. Его старшему брату было очень трудно
простить и забыть. Его взгляды были очень
ограниченными. Таковы и многие из нас по отношению
к другим в «семье по вере». Братья, мы, вполне готовые
простить своих собственных детей, когда они сбиваются
с правильного пути, иногда совсем не спешим прощать
членов нашей большой экклесиальной семьи. В этом мы
не похожи на детей, которым должны уподобиться,
чтобы войти в Царствие Божие. Заметьте, что дети
быстро прощают и забывают.
Кроме того, Наставник строго подчеркивал
святость семейных отношений. Блуд, прелюбодеяние и
развод, - все это осуждалось в Нагорной Проповеди; в
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ответе же фарисеям Иисус подчеркивает: «Что Бог
сочетал, того человек да не разлучает» (Матф.19:3-12).
Однако он все же готов простить и принять покаяние
блудников и даже той самарянской женщины, у которой
было пятеро мужей. Пререкания законников или
надменное отвращение братьев-старейшин неуместны,
когда кто-то, бывший духовно заблудшим, возвращается
в семью.
Семейная Любовь
Благая весть о Царстве Божием, провозглашенная
Христом, заключалась в том, что несмотря на
человеческие недостатки мы все еще можем стать
членами семьи Божьей посредством достоинств Христа.
Это дарует нам привилегию быть братьями и сестрами,
но, в то же время, требует от нас такой же верности и
любви ко всем остальным в этой семье, какая есть в
наших непосредственных, родных семьях. Образцом
служит любовь нашего Отца и Его Сына: «Любите друг
друга, как Я возлюбил вас» (Иоанн 15:12). Божественная
семья должна держаться вместе в служении и работе:
«Отче Святый», - молился Иисус, - «соблюди их во имя
Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино,
как и Мы» (Иоанн 17:11).
Майкл Оуэн
The Christadelphian, декабрь 1972
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УРОКИ РАННЕЙ ЭККЛЕСИИ
В предыдущих статьях, мы увидели, что семейная
жизнь представляет собой данную Богом модель жизни
для большего сообщества мужчин и женщин – экклесии,
или «семьи по вере». Ранняя экклесия принимает
Евангелие прощения в Иисусе Христе, провозглашает,
что посредством его люди могут «принять дух
усыновления», позволяющий им обращаться к Богу
«Авва, Отче» (Римл.8:15), и объявляет, что «Он не
стыдится называть их братьями» (Евр.2:11). Однако это
не просто слова; здесь дан образец ежедневной жизни.
Домашние Экклесии
Из Деяний 2:46 мы узнаем, что новорожденная
экклесия,
собиравшаяся
для
учебы,
общения,
хлебопреломления и молитв, встречалась не только в
храме, но и в домах ее членов. Позже (Деяния 5:42) нам
становится известно, что дом стал местом для
ежедневного обучения Евангелию апостолами, а в
другом случае, когда экклесия собралась вместе, чтобы
помолиться за Петра после его ареста Иродом, они
пришли в дом Марии.
Акила и Прискилла, безусловно, были чудесной
парой в Господе. Их дом был центром их дела
(«ремеслом их было делание палаток»), но он был также
ярко горящим светильником Истины. Павел радовался
их гостеприимству и общению с ними во время
пребывания в Коринфе в течение полутора лет (Деяния
18) и позже ссылался (Римл.16:4) на «домашнюю их
церковь». Здесь и Аполлосу было дано более
совершенное знание Пути Христова. Акила и Прискилла
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«приняли его и точнее объяснили ему путь Господень».
Для этого им нужна была огромная вера и смелость,
ведь Аполлос был «мужем красноречивым и сведущим в
Писаниях».
В нашем сообществе и сегодня много домов, где
царит такой дух. К этому должны стремиться все
христадельфианские семьи. Нет лучшей обстановки для
обучения наших друзей основам Библии, чем домашняя.
Здесь Истина может быть воспринята во всей ее живой
реальности как средоточие нашей жизни. Здесь это
может открыться в гораздо более личном общении, чем
в официальной атмосфере зала экклесии. Здесь во время
учебы может возникнуть немедленная обратная связь с
обучающимися, которая позволит разрешить их
затруднения.
Бывает, что семья живет совсем уединенно, и все
же Истина сияет в их доме так же ярко, как в экклесии.
Гораздо легче позвать соседей к себе домой, чем в
экклесию. Многие из нас довольствуются тем, что ждут,
когда люди придут на наши собрания, вместо того,
чтобы приложить усилия и пригласить знакомых к себе
домой, и, если удастся разжечь в них интерес, мы
сможем поддерживать его неделю за неделей до тех пор,
пока наши друзья не решатся прийти в экклесию.
Однако если наши друзья, действительно, придут
на свое первое собрание, не окажется ли, что тамошняя
атмосфера будет резко отличаться от той дружеской
теплоты, к которой они привыкли в наших домах? Если
наша экклесия похожа на большую семью, то такой
переход пройдет легко и естественно (К сожалению, на
многих собраниях половины семьи даже и не будет!)
Участие Семьи
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Ранние детские годы
считаются
самыми
решающими. Если наши дети будут участвовать в
экклесиальной жизни, то, скорее всего, эта привычка
сохранится и в будущем. Если наши новорожденные
духовные младенцы окажутся в теплой семейной
атмосфере, то они, вероятнее всего, останутся. В Ефесе
Павел учил не только в общественных местах, но и «по
домам» (20:20). Это, действительно, семейная картина.
В следующей главе говорится, что после недельного
пребывания в Тире «нас провожали все с женами и
детьми даже за город; и на берегу, преклонивши колена,
помолились» (21:5). Здесь мы ощущаем волнующее
проникновение в семейную атмосферу, царящую в
экклесии, с чувством принадлежности к ней, участием и
любовью.
В самом начале многие обращались в веру целыми
семьями. Корнилий, «боящийся Бога со всем домом
своим», собрал в своем доме «родственников своих и
близких друзей», чтобы послушать слово Петра
(Деян.10:24). Святой Дух сошел на «всех, слушавших
слово» и все были крещены. Темничный страж в
Филиппах крестился со «всеми домашними его»
(Деян.16:33), и Крисп, начальник синагоги, уверовал в
Господа «со всем домом своим» (Деян.18:8). Хотя мы ни
на минуту не сомневаемся, что в этих случаях дети не
принимали крещения, по-видимому, ясно, что эти
обращения в веру были делом семейным. Было бы
невероятно, чтобы младшие не участвовали или им не
разрешали слушать таких выдающихся апостолов, как
Петр и Павел, когда те приходили в дом и учили.
Впечатление, произведенное такими уроками на
молодые умы, осталось бы на всю жизнь. И в Послании
к Ефесянам (6:1), и в Послании к Колоссянам (3:20)
Павел специально обращался к детям, и, поскольку эти
письма должны были читаться вслух всей экклесии, он,
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безусловно, знал, что дети будут слушать то, что он
должен был сказать им.
Если экклесия – это семья, а семья – это экклесия,
то будет существовать общение между ее членами не
только по воскресеньям и во время библейских занятий
(если бы с этим, как минимум, считались все!), но и в
другое время. Приятно видеть, как многие экклесии
собираются вместе по воскресеньям для разных дел.
Семьи встречаются не только в официальных случаях,
хотя они очень важны. Должна существовать здоровая
духовная атмосфера: любые занятия могут устраиваться
ради
прославления
Бога.
Естественно,
что
экклесиальной семье хотелось бы собраться на
определенное время, и это помогло бы поддерживать
тепло, близость и взаимопонимание, в которых мы так
нуждаемся в нашей экклесии. Вы можете оказать
большую помощь и сочувствие тем, кого знаете ближе,
чем просто воскресным знакомым.
Характерные Черты
Как показательны те персональные приветствия в
письмах апостола: они говорят красноречивее всяких
слов о семейной духе в экклесиях в дни Павла. Только
посмотрите на перечень в Послании к Римлянам 16:
братья, сестры, мужья, жены и также мать Руфа, к
которой Павел обращается: «и мою». Павел и мать
другого человека испытывали друг к другу такую
теплоту, что он разделил ее с Руфом. Подобным
образом, Павел пишет о себе как об отце Онисима,
сбежавшего раба Филимона, или Иоанн в своем
послании мог обратиться к экклесии как к «детям
моим». Никого не должна смущать личная природа
наших отношений, и апостолы никогда не стеснялись
называть имен людей, к которым они обращались.
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Атмосфере собрания очень помогают еженедельные
объявления секретаря экклесии. В них можно
остановиться на основных семейных делах, или они
могут не относиться к определенному лицу, подобно
объявлениям на вокзале. Формулировки статей в разделе
«Братство
Близко
и Далеко» журнала
«The
Christadelphian» таким же образом показывает дух
разных экклесий и той многообразной проводимой
работы. Насколько интересны содержащиеся, в
частности, в этом разделе подробности о конкретных
людях! И другие журналы, такие как «The Bible
Missionary», рассказывая о братьях и сестрах, называя их
по именам, описывая их и иногда помещая их
фотокарточки, способствуют всем этим возникновению
чувства личной причастности, которое наполняет
смыслом слово «братство».
Счастливые Семьи
Безусловно, экклесия не будет счастливой семьей,
если семьи, входящие в нее, находятся в разводе или
готовы распасться. Жизненные проблемы семейной
жизни должны были выявить взгляды руководителей
экклесии в первом веке, и на это существует много
ссылок. Несомненно, стандарты, предъявляемые
верующим в супружестве, были высоки. В 1Коринфянам
7 требовательная аргументация Павла предназначена, по
меньшей мере, для того, чтобы напомнить нам об
огромной
ответственности,
возложенной
на
супружескую пару, особенно, когда у нее есть дети.
Однако, для равновесия, в Ефесянам 5 и Колоссянам 3
приведен возвышенный пример с практическим советом
об
идеальных
отношениях,
которые
следует
поддерживать, и сравнением их супружества с
отношениями между Христом и экклесией. В
пасторских посланиях к Тимофею и Титу также есть
отрывки, говорящие о том, что Павел считал, что
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лучшие люди, бравшие на себя ответственность за
экклесию, должны были показать себя ответственными
и в своей семейной жизни. Павел занимался
практическими вопросами, такими как забота о вдовах, и
разъяснял, что старым и молодым есть чему поучиться
друг у друга и следует найти пути помощи и взаимного
понимания, которые уничтожат проблему «отцов и
детей» (см. 1Тим.5:1,2; 2Тит 2:1-5). Иногда по какойлибо причине рушатся связи в маленькой семье, тогда
большое экклесиальное семейство должно оказать
помощь и дать совет тому несчастному, который
обратиться к нему. Если остальная экклесия далеко, то
человек может довериться кому-то другому и получить
мирской совет. Давайте помнить также о коварной
опасности внутрисемейных слухов. В хорошей семье
члены ее верны друг другу и не выдают секретов. Если
приход на собрание порождает сплетни, то это просто
физическое собрание без духа Христова.
У христадельфиан есть все причины, чтобы быть
людьми, чья семейная жизнь отличалась бы крепостью и
замечательным качеством, и это распространялось бы на
все Братство даже в самых отдаленных уголках земного
шара.
Взросление во Христе
Целью этой статьи было помочь библейскому
идеалу семьи стать основой наших отношений в
экклесии. Как, по учению Христа, для уподобившихся
ангелам в эру Царства супружества больше не будет,
так, говорят многие отрывки, эта же природа отношений
между сделавшимися бессмертными и Богом,
посредством Господа Иисуса, будет подобна браку,
окруженному ореолом Славы.
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Тем временем, естественная жизнь является
подходящим образцом для духовной жизни, так как мы
движемся вперед по нашему пути к Царству. Есть
новорожденные младенцы, которые питаются молоком
Слова, и есть зрелые старцы, которые едят твердую
пищу. Но мы должны стараться понимать, быть
терпимыми и прощать друг друга невзирая на степень
нашего развития. В Послании к Ефесянам Павел должен
был высказать такие благородные мысли о супружестве.
Он здесь опять пишет о терпимости, единстве и мире:
«Одно тело ... Один Бог и Отец всех». Каждый вносит
свой вклад, каждый член семьи помогает по дому, ибо у
нас единая цель: мы стремимся достигнуть состояния
«мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения, но истинной любовью все возвращали в
Того, Который есть глава Христос» (Еф.4:13-15).
Майкл Оуэн
The Christadelphian, январь 1973
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УРОКИ БОЖЕСТВЕННЫХ
ПРИМЕРОВ
В Библии семейные отношения использованы в
качестве основы для описания отношений Бога со Своим
народом. Таким образом, менее знакомый духовный
вопрос разъяснен путем сравнения с обычными,
повседневными семейными отношениями. Иеремия
представляет Израиль в образе юной невесты,
последовавшей за своим божественным супругом в
пустыню (Иер.2:2), Иезекииль прослеживает историю
ребенка с самого его детства. Используя язык,
заимствованный из семейной жизни, он рассказывает,
как Бог нашел ее, новорожденную и плачущую дочь
Иерусалима, «выброшенную в поле», кормил и
выращивал все ее детство, пока она достаточно не
повзрослела, чтобы обручиться с Ним (Иез.16:3-14). Так
и Исаия в языке своего послания надежды опирается на
отношения между мужем и женой: «Ибо твой Творец
есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его, и
Искупитель твой – Святой Израилев; Богом всей земли
назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую
духом, призывает тебя Господь, и как жену юности,
которая была отвержена, говорит Бог твой» (Ис.54:5,6).
В Новом Завете отношения Христа и экклесии
представлены таким же образом, и Павел называет это
«тайной сией великой» (Еф.5:32). В Откровении явлено
видение брака Агнца и Его жены, и для этого брака
«жена Его приготовила себя» (Откр.19:7,8).
Любовь и Верность
Однако смысл этих параллелей состоит гораздо в
большем, чем простая иллюстрация; они дают
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основание для призыва к нам достичь характерных черт
Бога в нашем семейном кругу.
При создании и поддержании отношений между
Богом и Его народом выделялись два качества: любовь и
верность. Псалмопевец и пророки рассказывали о любви
Бога к Своему народу почти нежными словами,
подчеркивая чудо божественной снисходительности, и в
Новом Завете эта любовь находит свое полнейшее
выражение в том, что «Бог послал в мир единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него»
(1Иоанн 4:9). Эта любовь Божья должна была вызвать
ответную любовь в тех, кто испытал ее: «возлюбить
Господа Бога твоего» было величайшей заповедью
закона Моисея, Иисус же подчеркнул, что любовь
между учениками должна была стать ответом на его
любовь: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга,
как Я возлюбил вас» (Иоанн 15:12).
Рука об руку с любовью идет преданность или, как
говорит Библия, верность: «Верен Бог, Которым вы
призваны» (1Кор.1:9). Человеческая надежда покоится
на этой Божьей верности, и псалмопевец и пророки
одинаково говорят об этом. В пророчествах верность
Бога противопоставлена неверности Его народа,
подобной предательству жены-изменницы. Например, у
Осии чудовищный грех поклонения идолам осужден при
помощи сравнения с прелюбодеянием. В то же время
отступивший народ призывается оставить «свои»
грешные пути и вернуться к «своему» Господу, и этот
призыв сделан с выдающейся нежностью.
Важность любви и преданности в одинаковой мере
касается отношений между мужем и женой. Ранняя
любовь может возникнуть на почве взаимного тяготения
между мужчиной и женщиной, той непостижимой
загадки, не поддающейся рациональному объяснению
или научному анализу. Со временем эта любовь должна
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расти и углубляться по образу любви Божьей и
Христовой, любви, которая, скорее, дает, чем берет, и
всегда старается удовлетворить не свои собственные
интересы и желания, а своего супруга или супруги.
Этого не может произойти до тех пор, пока не
будет полного доверия между мужем и женой. Мы все
должны сразу осудить грех семейной измены. Сделав
это, мы поступим правильно, потому что это высшее
проявление предательства, однако готовы ли мы сами,
действительно, хранить верность в ее различных
аспектах? Неверность может выражаться в словах точно
так же, как и в делах, а сомнение и ревность – это
раковые опухоли, убивающие многие браки. Любовь и
верность означают единство, а их отсутствие, в чем бы
оно не проявилось, означает разлад.
Значение Семьи
Это единство жизненно важно не только для
самого супружества, но и потому, что оно создает
подходящую атмосферу, в которой можно ввести в мир
детей, выращенных и подготовленных для испытаний и
потрясений жизни. Мы все понимаем важность так
называемых «домашних истоков» в жизни любого
человека, а трагедии расколотых домов видны в
разрушенных жизнях, где последствия грехов –
«приходящие» отцы. С другой стороны, мы склонны
смотреть чересчур поверхностно на эти «домашние
истоки» и избегать некоторых фундаментальных,
глубоких вещей, которые это понятие охватывает. То,
что появление детей в будущем совместном доме
начинается с высшего союза между мужем и женой, –
это не случайность, а одно из чудес, задуманных Богом.
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К несчастью, именно здесь вся возвышенная идея
брака может начать обесцениваться с гибельными
последствиями не только для родителей, но и для детей.
Широко распространена точка зрения, что в союзе
мужчины и женщины есть что-то оскорбительное.
Значит, люди не говорят об этом не потому, что в этом
есть нечто священное или интимное, но из-за легкого
стыда; родители толком не знают, как говорить со
своими детьми на эту тему, а потому сомнения и
смущение передаются от одного поколения к другому. В
двадцатом веке, под тем предлогом, что нужно
отбросить это табу, мир впал в другую крайность. То,
что должно быть святым и личным, теперь пронзительно
кричит со страниц газет, экранов ТВ и по радио. Полная
неприкосновенность брачных отношений находится под
угрозой, потому что объединение мужчины и женщины
«в одной плоти» сводится к тому, что к нему относятся
не как к священному проявлению уникальной любви и
верности, а как к чему-то, что можно удовлетворить с
кем угодно, к кому испытываешь влечение. Таким
образом, серьезно подрывается божественный идеал
брака.
Правильная Точка Зрения
Понимание божественного идеала должно не
просто оградить нас от таких разрушительных
воздействий. Оно также должно помочь нам посмотреть
на физический союз с правильной точки зрения, не
преувеличивая его места в браке и не стыдясь или не
пугаясь
его.
В
то
время
как
физическая
притягательность является необходимой составляющей
большинства браков, она не обеспечивает ни полной, ни
долговременной их основы. Жизненный опыт учит, что
счастливый брак – это тот, в котором первый прилив
страсти усилился, став чем-то более богатым, и в
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котором физический союз – это не осуществление
плотских вожделений, а выражение «преданного брака»,
которое должно продемонстрировать себя во всех
проявлениях супружества.
В мире, где брак обесценился, а физическая
привлекательность превратилась в источник прибыли,
нам всем следует взглянуть на нашу собственную жизнь,
честно и бесстрашно соразмерить наше отношение к
этим вопросам с божественными стандартами,
изложенными в Писании. Нам нужно быть готовыми
исправить свои мысли, если это понадобится, и сделать
так, чтобы наши дети, окруженные постоянными
проблемами, не были оставлены без помощи и
руководства, дающего правильные нормы, нормы, так
прекрасно объясняющие божественный идеал брака.
Основано на Статье
Группы Братьев
Бирмингемской Центральной Экклесии
The Christadelphian, сентябрь 1962
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖИЗНЕННОГО
ОПЫТА
МЫСЛИ О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Будьте Организованными
Один из самых разрушительных факторов
становления семьи, живущей по-божески, – это
отсутствие организации и порядка. Недостаток
организации в доме может вызвать растерянность и
недовольство в семье. Если в доме нет хоть какого-то
рода плана действий, то он превращается в
беспорядочное и безумное место, где жена чувствует
себя замотанной, а муж – обиженным и обманутым.
Более того, среди тех, кто страдает, - дети, которые
должны играть и учиться в этой суматошной атмосфере,
где нельзя найти ни одной вещи и где, по-видимому,
нельзя сделать никакой работы.
Сделайте Перечень
Если у нас дома не все идет так гладко, как
хотелось бы, чтобы исправить это, может быть, не
помешала бы небольшая «организация дома». Идея,
которая многим приносила пользу, состоит в том, что
нужно написать перечень необходимых дел и затем
заканчивать каждое из них, прежде чем схватиться за
следующее. Например, если вы постоянно по вечерам
опаздываете с приготовлением ужина, то поставьте в
списке приготовление ужина за завтраком. Этот совет
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так прост и понятен, что именно поэтому его можно
упустить из виду. Тем не менее, эта идея имела успех и в
более крупных делах, чем ведение домашнего хозяйства.
Если распределить вопросы в списке по степени их
важности, это поможет внести ясность в то, что нужно
сделать в первую очередь, не откладывая эти дела в
сторону из-за менее спешных работ. Конечно, этот
перечень не всегда будет закончен, но он даст нам
основу для более организованной работы изо дня в день.
Если нам постоянно не удается выполнять все, нужно
добавить к каждому делу приблизительное время его
окончания. Это поможет увидеть, когда мы безнадежно
перебрали наше время.
Кроме того, вместе с этим «методом составления
перечня» нам нужно иметь в виду «альтернативный
план». Он означает, что, если наш первый план на день
оказывается нереальным, мы можем почти без
расстройств и травм перейти к альтернативному плану.
Это не так легко, как кажется. Мы можем настроиться
на какие-то конкретные дела именно на следующий день
и обнаружить, что что-то сломало наши планы. Имея в
голове альтернативу, вместо раздражения или
недовольства, мы можем легко перейти к выполнению
другой полезной задачи, не теряя самообладания и с
удовлетворением. По сути, мы можем научиться
извлекать пользу из неудач и разочарований, потому что
от больших и малых трудностей происходит
«опытность, от опытности надежда, а надежда не
постыжает («не обманет» - совр. пер.)» (Римл.5:3-5).
Жизненный опыт подсказывает, что, когда наши
повседневные
дела
расстроены
заботой
о
благосостоянии других, Бог дает дополнительные силы,
чтобы выполнить более земные задачи. В любом случае,
когда мы, наконец, освободимся, у нас все еще
останутся неглаженое белье и грязные полы.
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Не забывайте обновлять свой список ежедневно.
Прикрепите его к своему кухонному шкафу, чтобы все
время видеть. Пусть вам доставляет удовольствие ваше
умение быть гибкой и приспосабливаться к
обстоятельствам. Не приобретайте привычек, от них
очень трудно избавиться. Ведите свой дом, не
позволяйте ему «вести» вас. Поставьте в верхнюю часть
завтрашнего перечня те дела, которые вы исключили из
сегодняшнего. Если ваш муж просит вас сделать что-то,
поместите это дело на первое место в своем списке.

Планируйте Меньше
Планируйте меньше, чтобы облегчить круг
ежедневных домашних работ. Например, в понедельник
и четверг можно приготовить много еды в качестве
основы для обедов на всю неделю, добавляя что-то
незначительное каждый день. Зато у вас будет больше
времени для экклесиального служения, помощи мужу
или детям в их учебе или собственного библейского
обучения.
Приучайте Детей к Организованности
Исподволь внушайте детям хорошие трудовые
привычки и чувство организованности. Учите их
убирать за собой, вешать свои пальто и ставить обувь в
положенное место. Поручайте детям задания, которые
должны быть сделаны: накрыть на стол, вытереть стол,
унести посуду или застелить свою постель. Иногда легче
взяться за эту работу самим, ведь маленькие, неловкие
ручки делают ее так несовершенно, но как они тогда
научатся хорошим навыкам, если никогда не начнут?
Составление Планов с Утра
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Говорите с детьми за завтраком о предстоящем
дне, обсуждайте с ними дела, планы и уроки, которые
намечены на день. Несколько наводящих вопросов – и
разговор пойдет легко.
Отцы, Будьте Главами Семей
Отцы, не отказывайтесь от данного вам Богом
статуса глав семей. Руководите «по-божески».
Совершенствуйте и лелейте свою жену. Супружеской
паре следует регулярно читать Послание к Ефесянам
5:21-33, стремясь жить божественной жизнью.
«Любящий свою жену любит самого себя». Знание
Слова Божьего и собственный честный пример – вот
залог успеха главы семьи. Напишите некоторые
указания для здоровой семейной жизни и согласно им
руководите своим домом. Выделите время для игры со
своими детьми. Пусть у вас установится атмосфера
уважения и доверия, чтобы во времена трудностей или
бед отношения между родителями и детьми могли
выдержать бури без кораблекрушений. Оставляйте
вечера для семейного изучения Библии и открывайте эти
занятия молитвой. Возьмите на себя труд объяснения
прочитанных отрывков. Задайте пару вопросов каждому
ребенку, внуку, матери и бабушке. Вопросы и ответы не
должны быть совершенными, но они помогут всей
семье, в том числе и отцу, углубить понимание.
Попросите маму приобрести или сделать карты и другой
наглядный материал.
Установите правила поведения и не позволяйте,
чтобы значительные нарушения оставались без вашего
порицания или, если нужно, наказания. Образ строгого
отца играет существенную роль в развитии послушных
детей и сохранении единства семьи. Как Христос – глава
мужу, так муж должен быть главой жене, и, если взять
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шире, своему дому (1Кор.11:3). Символ «главенства»,
обрисованный Христом, – это символ, которому должен
следовать человек, и более подробно этот предмет
изложен в другой части этой книги.
Запомните, твердость не означает грубости, а
руководство – это не диктатура. Тем не менее, отец
должен проявлять силу и решимость, чтобы дом его
«держался» вместе в Господе. «Сказал мне Бог
Израилев, говорил о мне Скала Израилева:
владычествующий над людьми будет праведен,
владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра,
при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния
после дождя вырастет трава из земли».
Остерегайтесь Обмена Ролями
Остерегайтесь философии «обмена ролями» в
нашем мире. Мир побуждает женщин выполнять работу
мужчин, а мужчин – брать на себя обязанности женщин.
Безбожные, небиблейские философские тенденции –
везде вокруг нас: в литературе, в коммерческой рекламе,
на работе, в школе. Если мы не будем бдительны, эти
ложные концепции проникнут в наше мышление и
семейное устройство.
На Первом Месте – Собрания
Родители, не ставьте другие дела выше
экклесиальных собраний, как бы вам не хотелось ими
заняться. Видя, что мы отдаем приоритет службе в
экклесии: библейским занятиям, публичным лекциям и
другой специальной деятельности, – наши дети растут,
веря, что это тот путь, следуя которому нужно жить. По
иронии, мы часто хотим видеть в наших детях такой
сорт преданности, который мы сами не склонны
проявлять. Ставя на первое место дела экклесии, мы
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демонстрируем нашим детям, что важно нам и что
должно быть также важно им.
Спокойное Воскресное Утро
Сделайте поход на собрание воскресным утром
спокойным делом. Если не подготовиться, все может
превратиться в суматоху и беспорядок. Мама может
очень сильно помочь превратить это воскресное утро в
радостное время для всей семьи. Матери, вставайте
пораньше, чтобы посмотреть, вся ли работа сделана.
Подготовьтесь, в основном, с вечера. Накройте стол к
завтраку, сложите сумки с книгами и поставьте их к
двери в субботу вечером, упакуйте сумку с пеленками
(если у вас маленькие дети), положите какие-то
специальные вещи, которые вы берете на собрание, и
подготовьте одежду, которую завтра наденет семья,
чтобы не было сумасшедшей свалки из-за разных вещей.
С утра поставьте кассету с псалмом, чтобы создать
особое настроение перед предстоящей службой. В
большинстве семей папа отвечает за то, чтобы вовремя
прибыть на собрание, и привычка опаздывать является
его плохим качеством, которое, в свою очередь,
порождает неловкость и напряженность. Здесь очень
сильно может помочь семье мама.

Молитва в Жизни
Родители, молитесь сами и учите своих детей
молиться. Пусть ваши дети видят, что вы постоянно
прибегаете к молитве. Молитесь перед едой и молитесь
перед началом любой поездки или путешествия. Пусть
ваши дети произносят свою собственную молитву перед
сном, лучше вслух. Дети, таким образом, приобретут
навык чтения молитвы, который будет им полезен позже
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в общих экклесиальных молитвах. Если дети столкнутся
с трудными проблемами или задачами, попросите их
помолиться о помощи в этом. Петр сказал о Господе:
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о
вас». Научите детей возносить молитву перед сном,
сначала молясь с ними вместе, и, по мере их взросления,
это будет становиться их собственной привычкой.
Не Судите
Сопереживайте другим и передавайте это чудесное
качество своим детям. Чем мы больше взрослеем, тем
становимся циничнее и больше осуждаем других. Если
вы должны обсудить ошибку другого брата или сестры,
попробуйте сделать это объективно, без пропускаемых
мимоходом саркастических оценок, осуждающих их
характер и побуждения. Необходимо помнить, что мы
совершенно не способны читать сокровенные мысли
других людей. Более того, дети очень быстро копируют
такие качества как нетерпимость и цинизм, но любовь
«не мыслит зла».
Дон и Эллен Стайлс
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ОДИНОКАЯ ЖИЗНЬ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Эта книга, в первую очередь, обращена к тем, кто
уже вступил в брак, и к тем матерям и отцам, у которых
сейчас подрастают дети. Однако в экклесиальных
семьях много одиноких людей.
Они могут быть вдовами или вдовцами, или
оказаться в одиночестве из-за развода, разделения семьи
или ухода одного из супругов. В некоторых случаях
имеются дети, и брат или сестра стараются в одиночку
поднять семью. Бывают случаи, когда одного из
супругов оставляют на старости лет, и он сталкивается с
одиночеством, ожидая возвращения Господа, или его
настигает сон смерти. В нашем сообществе есть также
холостые братья и незамужние сестры. Они могут быть
в таком положении либо временно, либо постоянно,
либо добровольно, либо еще по какой-то причине.
Эта статья, главным образом, адресована тем, кто
никогда не состоял в браке или живет в одиночестве без
детей. Для тех, кто был оставлен с детьми, подходит
большинство материалов из раздела этой книги
«Родители и Дети». В таких случаях много труднее
духовно обучать детей из-за недостатка времени и
отсутствия супруга, который помог бы поддерживать
дисциплину, отвечать на вопросы и создавать баланс
разных взглядов во многих ситуациях. Однако Господь
знает, что особенно необходимо в таких случаях: «Я
изыскал Господа, и Он услышал меня и от всех
опасностей («страхов» - оригинал) моих избавил меня ...
Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек,
который уповает на него» (Пс.33:5,9). Он знает все наши
страхи,
разочарования,
недостатки;
Он
–
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«многомилостивый и истинный», и Его рука протянута
для помощи. Руки экклесиальной семьи также должны
быть протянуты для содействия, которое может
принести большую пользу, если духовные «тети» и
«дяди» станут ближе детям или подадут им пример для
подражания или будут теми людьми, которым можно
доверить тайны, или учителями основ праведности.
Иногда такая многочисленная семья не спешит
откликнуться на чью-то нужду, и возникает
необходимость прямо попросить о помощи. Бывает, что
сначала предложения экклесии отклоняются, но позже
осознается, что эта помощь была бы полезна. Проблема
воспитания детей в Истине – это слишком большой
вопрос, чтобы этому препятствовала «тактичность»
взрослых. Помощь нужно предлагать снова и снова;
просить нужно всегда, когда есть нужда; большую же
семью нужно звать для поддержки.
Одинокая жизнь без детей
Послания этой книги иногда интересны даже
братьям и сестрам, живущим в таком положении. Тетям
и дядям нужно знать стандарты, данные Богом для
растущих детей, чтобы они могли правильно
воздействовать на своих племянников и племянниц, как
родных, так и духовных. Более того, указания мужьям и
женам основаны на великих правилах божественных
заветов. Холостяки, как и мужья, должны проявлять
милосердие, а незамужним сестрам и женам следует
быть стыдливыми. К тому же одинокие люди могут
иметь большое влияние, полезное или вредное, на браки
тех, кто вокруг них, поэтому им нужно хорошо знать
принципы и проблемы, связанные с супружеством.
Кроме того, одинокие человек является членом
семьи: экклесия – его семья. Несмотря на то
обстоятельство, что она не всегда играет ту роль,
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которая ей предназначена, одинокий брат или сестра
должны искать в экклесии общения и помощи (Марк
10:28-39). С другой стороны, мы должны очень
взвешенно себя вести с одинокими людьми среди нас.
Одинокие члены собрания должны привлекаться к
любой возможной семейной деятельности и при этом
чувствовать себя удобно в семейном кругу. В связи с
этим следует особенно упомянуть один момент, а
именно: многие безбрачные люди хотели бы найти
супруга, но не могут отыскать того, с кем, как они
чувствуют, они могли бы вести жизнь, посвященную
Христу. Они бы абсолютно не хотели, если бы к ним
стали приставать с разговорами об этом. Одинокие люди
часто очень болезненно воспринимают свою ситуацию,
и нужно убедить их, что их компании всегда рады.
Нужно хорошо запомнить, что Ягве чуток к чувствам
тем, у кого нет родных, и именно для них предусмотрел
меры в Книге Завета (Исх.22:21-24). Позже
пренебрежение этой частью заветов перечислено в
списке беззаконий Израиля (Ис.1:17,23).
Обращаясь именно к проблемам одиночества, одна
сестра написала следующие заметки:
Незамужние сестры могут испытывать чувства
крушения надежд и неполноценности. Однако это крушение
больше надуманное, чем реальное, ибо жизнь предоставляет
одинокой женщине потрясающие возможности для
деятельности и развития интересов. Не получив счастья
иметь мужа и детей, она, однако, избавлена от беспокойств,
связанных с ними, и это освобождает ее для более широкого
круга служения. Есть много маленьких детей и подростков,
сталкивающихся с трудностями, у родителей которых нет ни
сил, ни желания понять их. Именно таким незрелым могла бы
посвятить свою заботу и любовь одинокая сестра только для
того, чтобы оказаться сполна вознагражденной.
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Неполноценность может существовать только при
наличии превосходства. Если одинокая сестра посредством
самоанализа почувствует себя менее достойной, то у нее
возникнет ошибочное отношение к себе. Дайте ей осознать и
настаивайте на том, что главная цель жизни – прославлять
Бога, а не выйти замуж, и ее чувство неполноценности утонет
в потоке благодарностей за данные ей привилегии и
возможности.
Если чувство неполноценности навязано ей извне,
нужно обратить внимание на любых Феннан, чье
снисходительное отношение порождает его. Господь
защищает несчастных Анн, а как гордым, так и страдающим
хорошо бы поразмышлять над песней некогда несчастной
женщины в 1Цартв 2. Вполне может быть, что именно
чувство неполноценности толкает многих сестер на браки вне
Веры, что является их слабой попыткой установить равенство
с Феннаной в семейной жизни. Те же сестры, которые
преодолевают такие искушения, добровольно делая себя
«скопцами для Царства Небесного», пожнут свою награду, и
эта награда припасена не только на будущее. (Катрин
МакДональд, The Christadelphian, стр.179, 1948).

Одиночество
Это обычная проблема несемейных братьев и
сестер. Супружество задумано, чтобы образовать
отношения ни на что не похожей близости двух людей;
одинокий человек испытывает недостаток такого рода
союза. Существуют связи и между супружескими
парами, потому что их объединяет много общего.
Одинокие люди не участвуют в этом, и, потому что они
одни, неумышленно часто оказываются вне этих групп и
чувствуют себя забытыми. Они видят, как их семейные
друзья радуются общению друг с другом, одна пара с
другой. Иногда их приглашают к себе, но, случается, как
будто забывают об их присутствии. Они не чувствуют
себя «своими», ибо все разговоры вращаются вокруг
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семьи (детей, домов). У них возникает ощущение, что
они потеряли своих друзей. Наконец наступает время
уходить, в одиночестве возвращаться в пустой дом, где
никто не разделит твоих радостей и неудач прошедшего
дня. Каждому нужен друг, кто-то, с кем можно было бы
поговорить, поделиться сокровенным. Если в браке
супруги всегда рядом, то одинокий человек должен
искать кого-то в удобное для того человека время.
Супружество – Не Панацея
Человеку, не состоящему в браке, легко
вообразить, что супружество – это лекарство от всех
подобных болезней! Одинокие могут выйти из многих
ситуаций; они даже могут вступить в брак. Супруги,
однако, связали себя обязательствами на всю жизнь.
Свадьба, сыгранная в спешке, только чтобы не казаться
неудачником, может привести к катастрофе. Даже
братья и сестры не всегда придают большого значения
правильным
вещам.
Своекорыстные
люди,
непостоянные в жизни, становятся плохими супругами.
Лучше служить Богу, не отвлекаясь, чем потратить
жизнь, будучи супругом равнодушного верующего.
Нужно также помнить, что, в то время как может
возникнуть кого-то, сочувствующий проблемам нашего
брака, от нас также потребуется разделить с другими их
тревоги. Если же есть дети, то потенциальные
физические
и
эмоциональные
трудности
пропорционально умножатся.
Развитие Правильного Подхода
Верующему следует довольствоваться своей
мирской ситуацией. Павел говорит Тимофею: «Великое
приобретение – быть благочестивым и довольным»
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(1Тим.6:6). В Филиппийцам 4:11 он пишет: «Ибо я
научился быть довольным тем, что у меня есть». Руфь
обдумывает этот вопрос. Она была одинока, так как
была молодой вдовой. Она была также и чужой в земле,
далекой от ее семьи, и, значит, у нее не было никакой
поддержки. Она могла и хотела идти в поле и делать ту
работу, какая ей достанется, подбирая колосья не только
для себя, но и для своей свекрови. Руфь не бегала и не
искала себе мужа; она довольствовалась тем, что жила
со свекровью и работала своими руками, чтобы
прокормить себя. Это Ноеминь искала надежного места
для нее (3:1) и послала ее к Воозу, в результате чего
Руфь превратилась из незамужней кормилицы семьи в
жену и мать.
Достижение удовлетворения своей жизнью – это
один из предметов, который матери должны внушить
своим дочерям. Девушка, которая агрессивно охотится
за мужем, скорее отпугнет братьев, чем достигнет цели.
Девушка, которая выросла, чтобы удовольствоваться
тем, что у нее есть, которая поставила перед собой
целью служение Богу и развитие своего характера во
славу Божью, проживет счастливую жизнь, в каком бы
положении она ни оказалась. Она всегда будет нести
другим радость, а не заботиться о себе.
В браке или нет, верующий должен стараться быть
довольным и уверенным, что в неподвластных ему
обстоятельствах «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу» (Римл.8:28). Мы
должны
понимать
также,
что
у
нас
есть
первосвященник, хорошо осознающий именно эту
трудность, ибо он сам пережил одиночество.
Возможности Для Безбрачных
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Апостол Павел говорит о безбрачии как о
«даровании»: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и
я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так,
другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо
им
оставаться,
как
я»
(1Кор.7:7-8).
Первое
преимущество, которое апостол видел в одинокой
жизни, - возможность служить Богу, не отвлекаясь, как
это обычно бывает в супружеской жизни: «Неженатый
заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый
заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность
между замужнею и девицею: незамужняя заботится о
Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и
телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как
угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с
тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы
благочинно и непрестанно служили Господу без
развлечения» (ст.32-35).
Эти замечания были написаны среди «настоящей
нужды» (ст.26), но они применимы к любому времени,
когда кто-либо служил бы, как апостол Павел.
Отсутствие ответственности перед семьей и того, что
отвлекает внимание, было жизненно важным для того,
чтобы он мог освободиться и совершать свои
интенсивные миссионерские путешествия. Более того,
постоянные опасности, с которыми он сталкивался, и
тюремные заключения могли бы извести его жену и
детей.
Есть другие, менее бросающиеся в глаза области
служения, где большая свобода одиночества может быть
преимуществом. Почти в каждой экклесии есть больные
или пожилые братья и сестры. Это серьезная работа для
кого-то, у кого есть свободное время. Это,
действительно, работа, которой мы должны уделять
время (Иак.1:27; Матф.25:33-40). Больные и пожилые
люди нуждаются в небольшой нашей помощи: им нужен
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кто-то, с кем можно было бы поговорить, кто-то, кто
рассказал бы им, что происходит снаружи, за четырьмя
стенами. Старые люди тоже хотят побеседовать, и как
хорошо, когда их разговор заходит о Писании. Гость
может увидеть, что он их не только навестил, но и помог
им. Если их можно вывести погулять, сделайте это.
Часто нужно сходить в магазин или отвезти их к врачу,
или оказать другую помощь.
В экклесии есть молодые матери, которые
беспрерывно находятся со своими детьми. Если бы ктото умел обращаться с малышами, то многие из мам были
бы рады освободиться на вечер и уйти без детей со
своим мужем. Они счастливы были бы воспользоваться
случаем, чтобы сходить за покупками или на Библейское
занятие, когда зимним вечером в гололедицу брать с
собой маленьких детей никак нельзя. Наряду с
преподаванием в Воскресной Школе, есть простор и для
работы с молодыми людьми или на детских занятиях во
время братских встреч или учебных дней. Также есть
насущная необходимость в том, чтобы молодая семья
протянула руку помощи вдовцу или вдове, если в вашей
экклесии они есть.
Мы много слышим сейчас в обществе о проблеме
«отцов и детей». У нас не должно быть такой проблемы.
Подростки сталкиваются с новыми возможностями и
новыми искушениями. Как хорошо иметь старших
друзей, к которым можно обратиться в момент
сомнений или времена трудностей. Старшие, не
состоящие в браке люди, могут открыть двери своего
дома молодым, нуждающимся в домашнем тепле и
живущим вдали от родных. Таким образом, это может
стать мягким переходным шагом от родительского
контроля к независимой жизни. Давайте не забывать
Павла, который, хоть и безбрачный, все же был отцом
молодому
Тимофею,
помогая
ему
полностью
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повзрослеть в Господе. Сестры, как и братья, могут
помочь в этом молодым.
Зрелые одинокие ученики имеют уникальную
возможность дать совет молодым людям, которые
находятся перед лицом целого ряда проблем и в
бедственной
ситуации.
Таким
людям
может
понадобиться много часов дружеских бесед, чтобы
преодолеть их трудности. У одинокого ученика обычно
есть больше времени, чтобы посвятить себя служению,
чем у большинства супружеских пар. Годы старости не
должны стать препятствием такому служению. Одна
сестра, прикованная к постели и способная только
самостоятельно есть, стала большим утешением
молодому брату, когда его невеста заболела и умерла.
Пишите письма. Есть братья и сестры по всему
свету, живущие вдали от всех. Есть братья и сестры,
уехавшие из района вашей экклесии. Все они рады
получить письмо, которое поддерживает их связь с
вами. Не всегда приходит ответ. У занятых матерей или
братьев не всегда находится свободное время писать
письма, но каждый находит время прочитать их. Эти
братья и сестры нуждаются в новостях и радуются
копиям лекций, библейских занятий и проповедям.
Придет время, когда Истина займет такое важное
место в нашей жизни, что мы будем говорить с кем-то о
Слове и приглашать их домой для личного библейского
обучения. Если человек изучает Слово и растет в Вере,
он подготовится учить другого «первым началам учения
Божьего». Можно не быть родителем в мирском смысле
слова, но испытать не меньшую радость и не меньшую
ответственность, когда родится ребенок в Духе. «И да не
говорит евнух: «вот я сухое дерево». Ибо Господь так
говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы, и
избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего,
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тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя
лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное
имя, которое не истребится» (Ис.56:3-5).
Дон Стайлс
Основано на материалах,
полученных от Брайана Каррика
и Ерлы Иссон, Онтарио, Канада
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Раздел II

МУЖЬЯ И ЖЕНЫ
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ОБЗОР НАШЕЙ СИТУАЦИИ
МУЖ И ЖЕНА В ГОСПОДЕ
1 - ОТНОШЕНИЕ К БРАКУ
Мирские браки распадаются. Каждый второй брак,
заключаемый сейчас в Британии, и два брака из трех – в
Северной Америке, закончатся разводом. За цифрами
этой статистики лежат трагедии, эгоизм, и, часто, –
плотские желания мужчин и женщин. За этим
неминуемо следуют бесчисленные несчастья разбитых
домов и страдания детей, лишенных своего права по
рождению – родительского крова. Разве странно, что у
многих из этих детей обнаруживаются свои проблемы,
некоторые из которых приводят к антиобщественным и
преступным склонностям, а позже их собственные браки
начинают угнетать их? Дети из распавшихся семей,
должно быть, удивляются, что же такое, в
действительности, брачные узы? Можно ли их обвинять
в том, что они относятся с огромным скептицизмом к
учению о том, что брак предназначен для того, чтобы
стать супружеством на всю жизнь? Как они могут
реагировать иначе? Для них брак – это, в лучшем случае,
авантюра с шансами, которые невозможно рассчитать,
или, в худшем, - путь к скорби и отчаянию.
Окружающий Мир и Братство
Все это, казалось бы, не может иметь отношения к
нашему сообществу, где нам предписаны высочайшие
стандарты поведения и где встречается большое
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количество счастливых браков. Но мы бы занимались
духовным самообманом, если бы полагали, что мир
существует сам по себе, а Братство – само по себе, и они
никогда не пересекаются.
Расторгнутые браки – это всегда воздействие на
Братство внешнего мира. Едва ли есть брат или сестра,
не знакомые, по меньшей мере, с одним таким случаем.
К тому же, развод и повторное вступление в брак
становятся
все
более
обычными
явлениями,
доставляющими боль экклесиям, где бы это ни
происходило.
Эта статья – не о разводах и повторных браках. Она
посвящена более фундаментальной проблеме, на
которую потрачено очень мало времени и использовано
чрезвычайно мало духовного серого вещества, –
проблеме самого брака. Основы брака у общества
глубоко ошибочны. Если мы сможем обнаружить
источник этих несчастий, мы сможем излечить
некоторые из больных браков в нашей собственной
среде и предотвратить распространение этой болезни
среди других. Для этого давайте посмотрим, что
происходит, а потом постараемся употребить Божье
лекарство, милостиво приготовленное в Его Слове.
Здесь приведены основные грехи, сложно
смешанные в человеческом поведении сегодня. Все они,
безусловно, должны порождать неудовлетворенность,
эгоизм и раздоры.
1. Большая часть западного общества оставила
даже номинальное христианство, и, в
результате, из повседневной жизни исчезла
религиозная дисциплина.
2. Чтение Библии было редким явлением в
течение многих лет, даже когда посещение
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церкви было более обычным делом, чем теперь.
Все же всегда существовало какое-то знание
христианских начал и опыт их соблюдения.
Сейчас, однако, даже эти умеренные признаки
быстро исчезают, и на большинство людей
опускается покров невежества.
3. Учение Библии о происхождении мужчины и
женщины заменено теорией эволюции. Для
здоровых браков требуется именно учение
Книги Бытия.
4. Мир хочет обладать вещами, и он измеряет
ценность жизни «жизненным уровнем»,
обладанием материальными благами. «Жизнь
человека не зависит от изобилия его имения».
Брак не может быть построен из вещей,
насколько желаемым это не могло бы
показаться.
Кирпичи
для
строительства
семейного дома – это осознание Бога и Христа,
принятие обоими супругами правильных
духовных ценностей и полное согласие между
мужем и его женой.
5. Мир разрушил уважение к авторитету и,
потому, подорвал положение договора о браке.
Клятва, даваемая при заключении брака, за
которой не стоит Бог, вскоре нарушается из-за
человеческой пустоты и неверности.
Лженадежды и лжестремления
6. Мир пьян вином так называемого равенства.
Это породило лженадежды, лжестремления и
лжетеории, в которых некоторые, использовав
их и попытавшись получить преимущество для
себя, лишь разочаровались или, еще хуже,
оказались подавленными теми сильными и
беспринципными, которые, в действительности,
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заботились вовсе не о равенстве, а только о себе
и постоянной наживе за счет других. Многие
незамужние девушки распрощались со своими
иллюзиями в этой неравной борьбе за
равенство. Более того, призыв к равенству
между мужчиной и женщиной в браке является
абсолютно небиблейским, если это не означает,
что каждый, в равной степени, отдастся
полностью служению супружеским узам.
7. «Свобода женщины» – одна из основных
составляющих
достойного
сожаления
состояния супружества этих дней. Цели и
притязания этого движения далеки от истины и
противоречат учению Бога. С точки зрения
Писания, отсутствие равенства не означает
более низкого духовного положения или
потерю преимуществ или благословений. Ясное
учение всего Писания состоит в том, что
мужчина должен быть главой дома. Любые
человеческие домыслы или изобретения,
которые учат или используют в жизни что-то
другое, посеют семя несчастья и возможного
разрушения самого брака.
8. Что же касается секса, то мир абсолютно сбился
с пути. Он стал желанным независимо от того,
состоит человек в браке или нет. К сексу
относятся как к форме опыта, получению
удовольствия или простому удовлетворению
своих желаний, на что каждый имеет право, как
если бы это была еда или послеобеденный
отдых. «Согласие» участников не скрепляется
никакими
условиями.
Не
берется
ответственность, не даются обещания и
обязательства. Итак, люди ложатся на
несупружеское, поруганное ложе и занимаются
примитивным сексом, во время которого их
желания рождаются просто от чрезмерной
87

чувственности, а тело возбуждается по чисто
физическим причинам. Значение и красота
истинного
единства
покрылись
пылью,
результатом чего становится жалкая деградация
дара
Божьего.
Наука
сделала
секс
«безопасным», но все еще существует все
возрастающий
процент
болезней
и
нежелательных детей, швыряемых в воды
жизни
эгоизмом
бездумных
и
безответственных. На наших молодых людей
оказывается влияние, чтобы они приняли то,
что принимает общество, и они постоянно
должны
искать
пути
сопротивления
набегающим волнам греха в мыслях и делах.
9. Таким образом, вокруг нас – вызывающая
недоумение масса гражданских браков, обмена
супругами, внебрачных половых связей, часто
бесчисленных и разношерстных, и все это, в
равной степени, поддерживается как отказом от
христианских принципов, так и эротическими
передачами средств массовой информации,
соблазняющим видом некоторой одежды и
глупым
романтизмом
и
сказочными
фантазиями, которыми отдельные молодые
люди заменяют истинную любовь, давая волю
своим страстям и эфемерным связям.
Братья и сестры, все это и многое другое –
разрушительно для неприкосновенности и постоянства
брака. Многие из молодых людей, которые заранее
готовят свое сознание к тому, чтобы отвергнуть брак,
наверное, столкнутся с трудностями и испытаниями, как
и хотят, или у них может возникнуть искушение
изменить свои намерения. Удобство и никаких
обязательств; эгоизм, а не самоотверженность; наконец,
временное партнерство, а не полное и безграничное
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посвящение одного мужчины и одной женщины друг
другу, - таков взгляд всех слоев общества.
Существуют дороги к несчастью: обманутые
невесты, брошенные жены, мужья, оставленные с
маленькими детьми, ребенок, лишенный защиты и
настоящей родительской любви, и всегда широкий круг
родственников и друзей, задетый в результате этого
несчастья. Мы не можем претендовать на то, что
небольшое Братство имеет иммунитет против таких
вещей. На нас будут воздействовать, мы уже поражены
болезнью. То, как справиться с расторгнутыми браками,
когда такое случается, не является средством против
действительных болезней, которое нужно искать. Мы
должны делать что-то более понятное и основное, чтото, что защитило бы корни от инфекции и дерево от
паразитов. Каждая экклесия несет ответственность за то,
чтобы дать молодым людям правильное обучение, а тем,
кто собирается вступить в брак, – разумные советы. Есть
настоящая работа, и нет никакого кратчайшего пути для
решения этой задачи, нет волшебного слова, чтобы
одним махом уничтожить притягательность греха.
Наши дети учатся в классах с ребятами, некоторые
из которых – из разрушенных семей, при этом в
некоторых школах количество их пугающе велико.
Некоторые из их учителей живут врозь со своими
супругами, разошлись с ними или состоят в незаконной
связи. Молодые люди на работе слушают разного толка
разговоры о сексе, знают все о взаимоотношениях
мужчин и женщин и встречают коллег, чьи браки
закончились разводом. Студенты университетов и
колледжей знают, что иметь множество связей – это
нормальный стиль жизни большей части студенчества.
Наша Воскресная Школа, Юношеский Учебный Цикл и
экклесиальная учеба должны стать противоядием
стандартам, окружающим нас, и, главное, родители и
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каждый член экклесии
показывать лучший путь.

своим

примером

должны

Нам недостаточно, в качестве средства от боли,
сказать, что есть много крепких браков. Это так, но все
равно, половина сегодняшних заключенных в Британии
браков и две трети североамериканских закончатся
разводами. Даже если Братство в пятьдесят раз лучше
окружающего мира, эта неприятно большая проблема
все еще будет существовать и для нас как сообщества, с
которым мы связаны.
Гарри Теннант
The Christadelphian, ноябрь 1978
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МУЖ И ЖЕНА В ГОСПОДЕ
2 - ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖНАЯ
ОСНОВА
Что мы должны делать? Есть лишь один ответ. Мы
должны любить библейское учение и внушать его
другим. В конце любого другого пути лежат несчастья и
беды для многих людей. Брак был учрежден Богом, и
только у Него есть право давать руководства, по
которым нужно вступать в истинный союз, а затем –
охранять его целостность. Давайте, прежде всего,
взглянем на очень знакомый отрывок из Писания:
«И сказал Адам: вот, это кость от костей моих и
плоть от плоти моей; она будет называться Женою: ибо
взята от Мужа. Поэтому оставит человек отца своего и
мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть» (Быт.2:23-24).
Часть этого отрывка повторяется в Новом Завете в
таком виде:
«Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж
создан для жены, но жена для мужа» (2Кор.11:8-9).
Это – фундаментальное учение, которым мы
пренебрегаем на свой собственный страх и риск. Оно
обнажает ложь мирских стандартов о равенстве мужчин
и женщин и, в связи с этим, – целей борьбы за
«освобождение
женщин».
Есть
основное
обстоятельство, которое ничто не может уничтожить:
женщина произошла от мужчины и для мужчины. К
этому нет иного подхода, нет и вопроса о равенстве.

91

Женщина была костью и плотью мужчины, она
определенным образом «принадлежала» ему.
Женщина
внутренне
чувствует
некую
естественную связь с мужчиной. Кроме того,
независимо от того, замужем она или нет, она обладает
качеством заботиться о своей семье и укреплять свой
дом. Этот инстинкт проявляется в играх маленьких
девочек, в том, как старшие сестры заботятся о младших
братьях и сестричках, в ласковом уходе дочери за
престарелыми родителями или в том, как незамужняя
дочь самоотверженно преданна одному из оставшихся в
живых родителей. Есть неисчислимое множество
примеров сострадания и сочувствия, изливаемых из
сердец и рук женщин.
Особые Качества Женщин
Потенциал для этого был заложен в Еве до того,
как она согрешила, но с тех пор проявлялся ее падшими
дочерями. Более того, эдемский грех добавил новые
измерения и ограничения в женский мир.
«Умножая умножу скорбь твою в беременности ...
и к мужу твоему влечение твое, и он будет
господствовать над тобою» (Бытие 3:16).
Особая женская чувствительность и качества,
данные ей Богом, которым предназначено было стать
благословениями, стали источником ее скорби и боли.
Более того, возможность рожать детей должна была
увеличиться. Таким образом, женщина неотвратимо
становится зависимой от мужчины и, естественно, ищет
у него убежища. Сверх того, что обычно испытывают
мужчины, у нее есть еще данное ей Богом стремление
иметь детей.
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Роль Мужчины
Что же сказать о мужчине? Каково его положение
и роль, согласно Писанию? Он годится для начинаний,
руководства и деятельности в качестве покровителя и
кормильца. Кроме всего прочего, он знает женские
нужды, одновременно понимая ее «отличие», ее
чудесную смесь радости и слез, силу служения и
нежности, обманчивую слабость и невероятную
самоотверженность. Каждый мужчина, живущий побожески, должен уважать и как-то отвечать на женские
потребности, когда бы он ни встретил ее, ребенком ли,
девушкой, зрелой ли женщиной или когда в старости от
нее осталась только тень.
Но каково положение мужчины в браке? Библия
учит, что он должен уйти к своей жене, покинув отца и
мать, чтобы прилепиться к ней. Женщина не несет за это
основной ответственности. Она отвечает ему. Ева была
создана для Адама и имела свойственную ей
отзывчивость по отношению к нему. Бог создал ее
такой.
Таким образом, когда мужчина и девушка
соглашаются вступить в брак, при условии, что это
согласие основано на хорошем взаимопонимании, а не
на легкомыслии или капризе, женщина проявит ответное
чувство, когда мужчина, «прилепится» к ней. Она
найдет в нем покровителя, одновременно приняв на себя
его особые потребности. Это – процедура, учрежденная
Богом. Наш мир в своей борьбе за равенство и
единообразие отверг Божий путь и, вследствие этого,
разрушил несчетное множество браков.
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Следует отметить, что такое понимание Писания
накладывает основную ответственность на мужа. Жена
получает свои обязанности от мужа, и они не менее
реальные. Мужской авторитет – это не исключительное
господство над своей женой. В нем нет никакой
грубости, притеснения, эгоцентризма или властности.
Он – господин любви в своем доме, распростерший
покров над своей возлюбленной. Он обещал, что
позаботится о ней и создаст такие условия, обеспечивая
ее, что позволит ей ответить ему всей своей любовью,
содержа дом. Он дает силу и общее руководство в
выполнении божественного предписания о том, что
мужьям следует «любить своих жен», как «свои тела».
Каждый мужчина должен предать себя за жену, как
Христос предал себя за экклесию, и так воспитывать и
лелеять ее, чтобы в ее сердце хватило места для нежной
любви и неисчерпаемой заботы, как будто она – невеста
самого Господа.

Любовь, Направленная в Правильное Русло
Все это требует усилий. Чтобы любовь могла быть
направлена в
правильное русло в
пределах
божественных наставлений, необходимо сознательное и
намеренное стремление к цели. Мужчины в
окружающем мире стремятся выразить любовь к своим
супругам, и многие из них достигают в этом
определенного успеха и являются примерными
мужьями, согласно их интерпретации и характеру.
Однако мужья, являющиеся еще и учениками в Господе
Иисусе Христе, имеют несравненное преимущество в
тех плодотворных советах, которыми изобилует Слово,
и примерах по-божески устроенных домов и по-божески
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живущих супругов, описанных там же для нашего
наставления.
Пока никто из братьев не может быть в полной
мере
сторожем
брату
своему,
есть
особая
ответственность, которую Библия накладывает на
ученика, берущего себе жену. Зная, что он способен
пробудить в ней отклик, он, в некоторой степени,
должен отвечать за развитие ее ответных чувств, за их
качество и природу. Семье следует руководствоваться
Божьими наставлениями, а муж должен разъяснять их.
Источник полной мудрости – Христос, муж же должен
отражать ее. Ему нужно сделать так, чтобы дух
поклонения наполнял собой все. Главой дома должен
быть Иисус, и муж должен показать свое подчинение. В
связи с этим, дух молитвы и благоговения перед Словом
Божьим должен быть таким, чтобы вызвать искреннее
сочувствие и покорность со стороны жены. Так она для
себя поймет, что то, каким образом она ведет свой дом и
как ухаживает за своей семьей, - это выполнение
указаний, данных ей ее мужем. Таким образом, есть
супружество, основанное на едином понимании, в
котором взаимная любовь и разум использованы для
общей цели прославления Бога.
Все это может показаться среднему ученику
высокопарным и недостижимым. Мы не сможем
выполнить этого в совершенстве, но ничто, абсолютно
ничто, не препятствует нам двигаться навстречу идеалу,
что является одной из целей нашего брака. Если мы не
приблизимся к божественным образцам, то придем к
земным и обретем земные несчастья. Нет ничего более
красивого и волнующего для молодых, чем тот момент,
когда они обручаются, держась за руки перед лицом
Бога и совершая это с молитвой, и посвящают себя друг
другу с твердым обещанием взять Христа и его пути в ту
жизнь, которую они собираются разделить.
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Юность – это время, когда можно достать звезды,
приблизиться к удивительным идеалам и стремиться к
самому благородному и лучшему. Может ли быть что-то
лучшее для мужчины, чем получить свою жену как дар
Божий, а для женщины – благодарить Господа за то, что
Он дал ей божественного супруга и руководителя?
Каждый истинный христианский муж чувствует себя
недостойным такого дара – своей жены – и, учитывая
это, относится к ней. Каждая христианская жена
изумлена тем, что Бог подарил ей такого мужа, с
которым она может жить в ожидании своего истинного
жениха, Господа Иисуса.
Брак Не Полностью Построен Заранее
Из всех этих рассуждений следует, что брак – это
не то, что заранее приготовлено в совершенном виде ко
дню свадьбы. Брак – это процесс, который продолжается
от дня бракосочетания непрерывно до самой смерти.
Брачные узы – это живое супружество тела и духа.
Супружество тела должно следовать за супружеством
духа. Пока наши сердца не соединятся и не узаконят это
взаимной клятвой на всю жизнь, нашим телам не
следует объединяться в союзе. Неповторимость каждой
личности, таким образом, сочетается в неповторимых
отношениях, которые не должны, и, совершенно
естественно, не могут быть разделены с кем-то еще.
Брак – это постоянный процесс приспособления,
вызывающий пылкое желание помогать друг другу,
чтобы войти в Царствие Божье. Таким образом, каждый
должен научиться отказываться от тех привычек,
желаний и намерений, которые не способствуют
духовному здоровью брака и его супруга. Более того,
поскольку потребности супругов различны, и часто
нужды другого супруга очень отличаются, каждый
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должен научиться исполнять запросы другого.
Например, муж, работающий целый день, может быть
страшно удивлен, обнаружив, что его жена, когда они
вместе, хочет пойти прочь из дома, потому что она к
нему прикована в течение многих часов подряд.
Чуткость и уступчивость – постоянные составляющие
хорошего брака.
Угроза Неверности
Браки распадаются по разным причинам, но из
того, что было написано выше, мужу на раннем этапе
следует понять, что, наиболее вероятно, приводит к
неприятностям, и он должен быть способен излечить
или избегать некоторых из тех болезней, которые
вызывают развод. Давайте уясним следующее: муж
должен уклоняться от любых обстоятельств, которые
могли бы угрожать его браку. Следует отказаться от
безрассудной, ветреной или «невинной» дружбы с
другими женщинами, сколь бы краткими эти отношения
не были. Любого знака внимания, выраженного словом,
поступком или любым другим способом со стороны
противоположного пола нужно избегать, как чумы.
Человеческое тело и человеческое сердце не должны
быть уверенными в себе, даже когда связанные чем-то
люди, или, скорее, собирающиеся соединиться, не
кажутся
друг
другу
пленительными
или
притягательными. Семена гибели посеяны в почву,
ничего хорошего не обещающую. Самая большая
слабость мужчин в этом смысле – их абсолютная
уязвимость перед женщинами. Поэтому каждому
мужчине следует быть внимательным к своему
собственному браку, создавать все условия для того,
чтобы они благоприятствовали его здоровому
супружеству, и избегать любых мест, людей или
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обстоятельств,
искушение.

которые

представляли

бы

собой

Писание объясняет, что женщина сама склонна
поддаваться предложениям различного свойства. Она
создана такой. Поэтому она держится возле своего мужа
и сторонится тех людей и обстоятельств, которые могли
бы подвергнуть ее искушению. Мужчины с дурными
намерениями обычно обнаруживаются быстро и почти
интуитивно. Если вы сами непорочны, вы вряд ли
станете их жертвой. Гораздо более вероятно обнаружить
признаки действительной опасности в привлекательных
людях или в том, что случается внутри нас самих. Нам
не следует стараться возбудить ответное чувство в
других или, если мы видим, что оно возникло, мы
должны приложить усилия, чтобы его погасить. Каждая
женщина знает, как это сделать. Змей приходит в разных
обличьях, но он всегда жалит.
Неверность – это явная угроза браку, но не
единственная. Более того, неверность иногда является
следствием обстоятельств, созданных другим супругом.
Жена, чей муж стал холоден или невнимателен или
слишком занят делами или другими занятиями, может
ответить на искушение на стороне, хоть это и
непристойно. Она, безусловно, будет виновата, если
согрешит, но кто знает, на кого возложить
первоначальную вину? Это, конечно, сделает Бог.
Давайте помнить, что ни один из супругов в браке не
имеет права лишать другого ничего, что причитается
брачными узами. Так и брат, занятый Господней
работой, не может приводить эту работу в оправдание за
то, что он пренебрегает своей женой и семьей. Верно,
бывают времена, когда может возникнуть сильное
напряжение в делах, но абсолютно нельзя извинить
такое устройство всей жизни, когда один из супругов
лишен любви и заботы и спокойного времени вдвоем.
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Запомните, для христианина его брак – это Господняя
работа, как и любая другая духовная деятельность.
Ученичество неделимо.
Проблемы, Которые Возникают
Что можно сказать о трудностях, возникающих в
браке? Что о них скажешь?! В жизни всегда есть
проблемы, а в браке заключен договор между двумя
грешниками, которые пытаются стать святыми, от чего,
конечно, время от времени случаются большие
волнения. Во-первых, есть испытания, которые
создаются не нами, такие как болезни, трагедии в доме
или в семьях супругов или потеря работы. Мы вступаем
в брак не ради хорошего здоровья, и не во избежание
трагедий, и не для гарантии полной занятости.
Следовательно, когда все это случается, мы должны
встречать эти события вдвоем, с молитвой и верой. Если
мы не подготовлены к этому, то нам не стоит и
начинать. Жизнь редко бывает спокойной или
справедливой, с человеческой точки зрения, и мы
должны быть готовы к ударам, которые неизбежно
постигают представителей рода человеческого. Когда
нас двое или больше, вероятность заболеть – если
смотреть на вещи с точки зрения человека – у нас
увеличивается. Потому же может умножиться и наше
счастье. Если мы живем с молитвами и по-божески, мы
подготовимся к проверке и найдем утешение и силу в
Боге. Действительно, брак, подобно ученичеству,
многократно совершенствуется испытаниями.
Тот, кто состоит в браке не один год, часто
способен дать совет и помочь тому, кто испытывает
трудности в первые годы женитьбы. Экклесиальная
жизнь требует от нас понимать нужды других и
разделять с ними их бремена. С другой стороны, когда
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большие трудности случаются у тех, кто старше, часто
бывает необходимо, чтобы молодые своей энергией и
силой немного поддержали их. Бог создал нас друг для
друга, и мы должны радоваться нашей совместной силе
и объединенному состраданию.
Проблема Несовместимости
Что же это такое – проблема несовместимости?
Этот термин охватывает множество ситуаций и, в
окружающем нас мире, указывает на причину развода,
когда нет измены, которая могла бы послужить поводом
для расторжения брака. Можно представить себе
обстоятельства, при которых два человека настолько не
выносят друг друга, что, видимо, им нет никакого
смысла продолжать жить вместе. Но не стоит начинать
историю брака с конца. Начнем с начала. В целом, цель
ухаживания – иметь достаточно времени, чтобы
полностью оценить друг друга. Романтика, страсть,
мечты или просто надежды составляют очень
ненадежный фундамент, на котором строится брак.
Будущие супруги должны учитывать свою разницу в
возрасте и происхождение, стиль жизни и особенности
характеров, темпераменты и здоровье, семьи и
профессии, склонности и слабости и сотни других
вещей, которые объясняют, кто вы такие, в дополнение к
Истине, которую вы исповедуете. Никогда нельзя быть
уверенными в том, что, если мы в Истине, мы будем
ладить, если вступим в брак. Супружество – это
человеческие отношения, углубленные духовной
жизнью, но все-таки – это человеческие отношения.
Нам не следовало бы воображать, что невыносимая
слабость характера или очевидная несовместимость
«нагрянут, стоит только вступить в брак». Супружество
редко так меняется. Воистину, хотя каждый из нас
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открыл для себя несказанное счастье, о котором и не
мечтал, не нужно специально направлять корабль
супружества на скалы в надежде, что эти скалы каким-то
образом исчезнут или курс изменится так, как никогда
не случалось во время ухаживания. Ухаживание – вот
время
разрешения
нашей
несовместимости.
Приглядывайтесь друг к другу вовремя.
Более того, мы должны помнить, что все трудности
брака могут быть преодолены. Не следует позволять
сеять семена сомнения или пытаться найти дорогу к
отступлению от самого брака.
Знание Друг Друга
По этой причине собирающиеся вступить в брак
должны заранее узнать характер друг друга как можно
лучше. Каждый должен быть уверен, что он знает,
понимает и принимает реальный характер и
действительную индивидуальность того человека, с
которым он намерен создать семью. Напрасно
рассчитывать на то, что женитьба исправит
нежелательное или радикально изменит человека, с
которым мы надеемся вступить в брак. Любовь ищет и
находит, жертвует и, безоговорочно и безусловно, дает
понять личность, которая жертвует. Такая она до
женитьбы. Любовь не делается внезапно другой в день
свадьбы. На эту церемонию оба должны принести свою
искреннюю любовь.
Таким образом, ухаживание – это сознательный и
необходимый шаг, разумная увертюра и время
взаимного изучения. Поразительно, как много браков не
удалось именно потому, что один из супругов не имел
никакого понятия о том, каков, в действительности,
другой супруг, или знал и напрасно надеялся, что
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супружество «все изменит». Когда мы вступаем в брак,
мы берем в супруги того человека, который пришел на
свадебную церемонию, а не того, которого надеемся
создать сами или о котором мечтаем. Правильный и
сопровождаемый молитвами выбор, сделанный в
результате спокойного и крепнущего знакомства в
течение достаточного периода времени, – это секрет
большинства истинных браков.
Ухаживание иногда длится чрезмерно долго,
возможно, просто по экономическим причинам. Это
может создать физическое напряжение, что тяжело
перенести. Нужно приложить все усилия для того, чтобы
не подвергать опасности дух и тело продолжительными
проявлениями любви и нежности, иначе природа
возьмет свое, и этому трудно будет сопротивляться.
Безусловно, окружающий нас мир нисколько не
переживает по поводу добрачных отношений. С какой
стати, действительно, если он проявляет терпимость или
даже поощряет связи между теми, кто не намерен
вступать в брак? Однако среди нас такого не должно
быть. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены
Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы
сделать их членами блудницы? Да не будет!»
(1Кор.6:15). Отношения предназначены только для
супружества и являются выражением чувств и мыслей
одного человека к другому. Добрачные связи разрушают
истинную радость брака. Неразборчивые интимные
связи (речь не идет об абсолютных нехристианах и
распущенных людях) лишают смысла святость брачных
уз и поощряют неверность после свадьбы. Праведное
поведение начинается в сознании. Христианское
поведение следует заповедям Христа.
Что же сказать о родителях, которые отдают свои
дома молодым людям для вечеринок, чтобы те делали
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там, что им вздумается? Такие сборища, длящиеся до
полуночи или до утра, рано или поздно кончаются
катастрофой для одного из участников. Домашнее
уединение опасно, когда компании дана полная свобода,
она необузданна и без присмотра. Такого не должно
быть. Если отец и мать, которым принадлежит дом, –
лишние на этом празднике, то никогда не лишним там
будет Христос. Родители, покидающие свой дом и своих
молодых людей, снимают с себя ответственность.
Дисциплина и хорошее поведение не приходят
спонтанно, они вырастают на примерах и заветах.
Многие старшие братья и сестры сегодня очень
благодарны за сердечное гостеприимство хороших
христадельфианских домов своей молодости, когда они
испытывали
удивительное
счастье,
получая
ненастырные наставления и советы и уходя с друзьями с
радостью Христовой.
Время Критической Оценки
Наступило время критической оценки наших домов
и наших принципов. Нет ничего подобного дому,
наполненному молодыми людьми, жизнью и мыслями,
которые они могут высказывать, собравшись вокруг
открытой Библии, и находить в ней указатели на пути к
правильной жизни. Когда старшие братья и сестры
захотят поговорить, прямо и ничего не опасаясь, о
трудностях и радостях жизни, они обнаружат, что сняли
огромный груз с души молодых людей, с которыми
общались. Молодым людям нужен – а большинство из
них и хотят этого – кто-то другой, кроме родителей.
Молодые пары тоже считают очень ценным для
себя, что можно поговорить с другими семейными
людьми, часто старшими, которые пережили ранние
годы женитьбы, или имеют детей, или меняли работу,
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или прошли другие периоды семейного пути. Если бы
только супруги, у которых возникли трудности,
поговорили в экклесии с нужным человеком в нужное
время, кто знает, скольких катастроф можно было бы
избежать.
Время от времени создается впечатление, что
некоторые родители неправильно смотрят на браки
своих детей. Некоторые матери, по-видимому, отчаянно
хотят выдать замуж своих дочерей и ни перед чем не
останавливаются, чтобы добиться своего. Другие
родители говорят о женитьбе исключительно с
материальной точки зрения. Кто-то больше всего
озабочен свадебной церемонией и застольем и почти не
думает о божественной сути всего этого. Все эти платья
и украшения, которые исчезнут к концу дня, могут
затмить то, что происходит в действительности. Ведь
свадьба должна быть поводом для радости и праздника,
готовясь к которому, мы приглашаем прийти туда
Господа Иисус Христа.
Иногда, когда браки заключаются беспечно в
раннем возрасте, на общий взгляд – молодом, очень
молодом, матери приходится рожать и выращивать
детей почти в подростковом возрасте. Некоторые матери
могут пережить это без особых затруднений, другие
рады этому, но для некоторых все это, по-видимому, –
чрезмерно изматывающее и тяжкое бремя, как будто у
них похитили лучшую часть их молодости. Вот еще
одна причина, почему нужно подумать, прежде чем
вступить в брак.
Где
Больше
Ответственности

Радости,
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Там

Больше

Дети приносят в семью радость, а с этим счастьем
возрастает ответственность. Дети рождаются в доме,
который мы создаем до их появления. Соединившись в
браке с желанием иметь детей, мы должны хотеть,
чтобы они стремились бы следовать Христу. Мы
должны всегда показывать им на собственном примере,
как жить по-христиански. Благочестие, открытая и
любимая Библия и постоянное сердечное общение с
экклесией, - все это должно подготовить надежную
почву, на которой можно вырастить растения детства.
Любовь и взаимопонимание родителей и неизменная
любовь к ребенку породит симпатию и любовь в семье,
которая будет крепче всего на свете. Более того, правило
молиться и зависимость от Бога, проявляемая спокойно
и скромно, ведут ребенка к пониманию смысла
Отцовства Всемогущего и к уверенности в Нем и Его
слове во Христе. Семейная дисциплина приводит к
ученичеству. Дом, лишенный дисциплины, скорее всего,
придет к несчастью и потере одного или всех детей на
мирских путях.
Вопросы, затронутые в этой статье, достойны
гораздо большего внимания. Каждый человек, состоит
он в браке или нет, должен подумать над ними как над
инструкцией к отношениям и к собственному
поведению; супружеским парам, новым и опытным,
следует рассмотреть их, чтобы образ Христа и Его
Невесты мог отразиться в то время, пока они ожидают
его прихода; экклесиальным же старейшинам следует
обратить внимание на эти проблемы с точки зрения
подготовки хороших наставлений во время Библейских
занятий и бесед и приглашения тех братьев, которые
ведут свадебные службы, чтобы они дали в этих случаях
разумные и ясные советы.
Гарри Теннант
The Christadelphian, ноябрь 1978
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ОСНОВЫ
ПРИТЧА О МУЖЕ И ЖЕНЕ
Ефесянам 5:22-33
В статье «Уроки Божественных Примеров» было
отмечено, что обычные, естественные семейные
отношения, с которыми все знакомы, послужили
основой для описания духовных отношений Бога и Его
«детей» и описания духовного общения Его детей друг с
другом в «братстве». Духовное следует понимать с
точки зрения естественного. Кроме того, было замечено,
что детали могли быть почерпнуты из описания
духовного общения, чтобы подготовить наставление для
естественной семьи. Таким образом, естественное
должно жить по духовным правилам. Следовательно, в
этой библейской терминологии образцы для духовного
мира взяты из естественного – для лучшего понимания,
а для естественного мира взяты из духовного – для
увещевания.
Подобная модель наблюдается и для отношений
мужа и жены. Язык, который каждый может оценить,
потому что он взят из знакомой всем, обычной
ситуации, использован, чтобы помочь нам понять те узы
любви, которые существуют между Христом и
верующими в него. Об экклесии говорилось как об
«обрученной» с Господом Иисусом, и он ожидал
«брачного пира», когда возьмет тех, кого любит, в
качестве своей «невесты». В буквальном смысле слова,
сообщество верующих не помолвлено с Господом для
вступления в брак. Однако это сравнение с нашей
обычной жизнью помогает нам лучше оценить нежность
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чувств, которые Господь испытывает к нам, и ту
верность, которая должна быть у нас к нему.
Более того, духовное дает основу наставлениям,
применимым в нашем обычном, естественном
общении. Действительно, отношения Христа и экклесии
должны постоянно приводиться в пример мужу и жене
для сравнения их поведения по отношению друг к другу.
Такие советы находятся в нескольких местах, но
наиболее полное развитие они получили в Ефесянах
5:22-33.
Ст.22: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как
Господу».
Ст.23: «как и Христос глава Церкви (экклесии)»,
так и муж – глава жены.
Ст.24. «как Церковь (экклесия) повинуется
Христу», так и жены должны повиноваться своим
мужьям.
Ст.25: «как и Христос возлюбил Церковь
(экклесию), так муж должен любить жену.
Ст.29: «как и Господь Церковь (экклесию)»
«питает», так и муж должен питать жену.
Эти
неоднократные
сравнения
усиливают
увещевание о том, что нам может не нравится, но мы
поступим правильно, если хорошо его обдумаем.
Как Экклесия Подчиняется Христу
Духовное наставление женам в этих стихах вполне
понятно, хотя оно и не совпадает с мышлением
сегодняшнего мира. Жены должны подчиняться
мужьям, как, будучи членами экклесии, они
подчиняются Господу Иисусу, ибо несут подобную
ответственность перед мужем, как экклесия – перед
Христом (ст.22-23). Как и в случае с экклесией по
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отношению к Христу, они должны подчиняться не время
от времени, а регулярно, «во всем» (ст.24). Обобщая,
ст.33 говорит, что жена «да боится своего мужа».
Современная женщина подшучивает над такими
инструкциями и относит их к дням «мужского
шовинизма». Однако женщина, «трепещущая перед
словом Его», воспринимает это серьезно. Она
подчиняется, имея перед собой духовный пример, делая
это бодро и охотно, в духе сотрудничества, а не
соперничества. Она наблюдает за экклесией и понимает,
что за беда может случиться, если экклесия-невеста
будет стремиться идти своим собственным путем,
делать свои собственные дела, соблюдать свои
жизненные правила для своей пользы. Чтобы экклесия
исполнила свою роль, она должна почитать своего
Господа и повиноваться ему.
Все это учреждено Богом, а не человеком, и
укоренилось с первых дней существования нашего рода.
Поэтому феминизм, выступающий против этого порядка
вещей, в конце концов, направлен не против мужей или
мужчин, а против Бога, ибо эти отношения созданы и
утверждены Им.
Заслуги мужа здесь не являются решающим
фактором. Жена не должна ценить мужа за то, что он не
делает ошибок и разумно выходит из любой ситуации.
Жена принимает свое подчинение из покорности Богу.
Как в случае с покорностью любому завету, так и в этих
обстоятельствах, она верит, что Бог не испытает ее сверх
того, что она сможет вынести, и укрепит для исполнения
Его воли. Безусловно, есть практические вопросы, над
которыми стоит подумать, и их нельзя оставлять в
стороне. В связи с этим есть много комментариев в
статье «Старшая Женщина Говорит Молодым».
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Равные Перед Богом, Но В Разных Ролях
Жена имеет равные возможности перед Богом, ибо
во Христе нет ни мужчин, ни женщин. У нее такая же
важная роль, как у мужчины; фактически, в некоторых
случаях она оказывает большее воздействие на развитие
семьи. Однако важность не оправдывает непослушание.
Жена играет особую роль в определенных Богом
отношениях к мужу внутри семьи.
Как Христос Возлюбил Экклесию
Как жена должна использовать подчинение
экклесии Христу в качестве образца своего подчинения
мужу, так муж должен смотреть на Господню любовь к
экклесии как на эталон своей собственной любви к жене.
А любовь – это: «как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее» (Еф.5:25); «Нет больше той любви,
как если кто положит душу (жизнь) свою» за других
(Иоанн 15:13). Греческая «агапе», любовь, - это
добровольное самопожертвование во имя другого.
Жертва же Господа была самой великой из
возможных не из-за положения, в котором он нас
впервые увидел, а из-за цели, стоящей перед ним.
«Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»
(Рим.5:8). Наше первоначальное состояние не затушило
его любви, ибо он видел, чем может стать обращенное
сообщество: оно может освятиться, очиститься, стать
славной экклесией, без пятна или порока, оно может
стать его полнотой, его истинной супругой на всю жизнь
(Еф.5:26-27; 1:23). Он видел конечный результат
мучительной работы своей души и был доволен им
(Ис.53:11). Что за любовь, что за готовность к жертве во
имя других даны как образцы для подражания мужьям!
Да, Он – глава, но «Он же Спаситель тела» (ст.23).
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Этих отношения отражаются в естественных
инстинктах человеческого рода. Многие мужчины из
плоти и крови готовы посвятить себя физическому
благополучию своей жены. Они готовы работать и
напрягаться для своей любимой. Они готовы защищать
ее с риском для себя, даже умереть, чтобы спасти ее от
боли или оскорбления.
Духовный мужчина должен иметь все эти качества
и так же заботиться о духовном благополучии своей
невесты. Он должен подняться на более высокий
уровень, чем просто естественные интересы: будучи
способным осознавать вечные истины и понимать
великую надежду Божью, он должен жертвовать
собственным
комфортом,
своими
личными
пристрастиями, своими собственными удобствами ради
вечного спасения своей жены, как это сделал Господь
ради экклесии.
В попытке делать это могут быть моменты уныния.
Разгадка успеха Господа, однако, состоит в том, чтобы
видеть за нынешним состоянием своей невесты то,
какой она может стать. Кроме всего прочего, из того, что
должен перенести муж, нет ничего, чего не испытал бы
Христос во имя спасения своей невесты, и именно его
любовь вызвала это сравнение. Во времена, когда он сам
испытывал великую нужду в помощи и утешении, он,
вместо этого, должен был поднимать дух и молиться за
принадлежащих ему. Он мирился со многими
отчаянными ситуациями, не падая духом или не
отступая. Он переживал их повторяющиеся неудачи изза одних и тех же ошибок, но продолжал терпеливо
учить. Он делал все это с Двенадцатью и делает сегодня
с нами, упорно продолжая, работая, всегда стремясь
спасти. Это – АГАПЕ-любовь, которая должна быть у
мужа по отношению к жене для ее вечного блага.
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Какой контраст с мужем, который тянет свою жену
на более низкий духовный уровень. Он может ругать ее
за работу служения в экклесии, отбивая у нее всякое
желание посвящать себя этому. Он может резко
говорить о братьях и сестрах, подрывая ее уважение к
ним. Он может привить ей вкус к дорогим мирским
вещам, так что ей будет не угодить едой и одеждой. Он
может подать ей пример необузданности в желаниях,
что уведет ее от дисциплины, так необходимой для
успешного обучения. Он может скептически отзываться
о Слове, заглушая, тем самым, ее увлечение им. Он
может выражать свою неуверенность в Боге, лишая и ее
зрелости и силы веры. Он может пренебрегать
молитвой, что сделает и ее чуждой живому Богу. Такое,
действительно, случается, но этого не должно быть, ибо
мужу завещано Богом работать для спасения своей
жены.
Братья, в отрывке, над которым мы размышляем,
заложен высокий принцип. Давайте подумаем над его
смыслом и будем следовать примеру нашего Господа в
нашей повседневной жизни.
Как Свои Тела
Из размышлений над целью Христа по отношению
к экклесии вытекает, что она заключается в совершении
работы по созданию полного Христова тела в славе
(Еф.5:27). Что за удивительный союз между
искупленными и искупителем будет существовать в тот
день, что за единство сердца, сознания и духа. Однако
муж и жена тоже «одно» целое. В близости супружеских
связей они становятся «одной плотью», больше не
являясь двумя существами, а одним. Поэтому муж
должен любить свою жену, как свое собственное тело,
ибо, по здравому рассуждению, любящий ее любит
самого себя (ст.28). Каждый человек заботится о своей
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плоти: лелеет ее, питает, следит за ее здоровьем и
благополучием. Он относится к ней с нежностью, с
мягким вниманием беспокоится о ней (ст.29). Так
Господь заботится об экклесии, внимательно следит за
ее ежедневными нуждами, но, что важнее всего,
стремится к ее вечному благоденствию, чтобы она могла
навсегда прославиться в духе. И это пример для мужей.
В этих отношениях нет места суровости (Кол.3:19),
грубости, безжалостности в речах, умышленных
претензий своей супруге в присутствии других. Ведет ли
себя Господь так по отношению к экклесии? Относимся
ли мы так к себе? Так пусть же каждый муж любит свою
жену точно так же, как себя, и стремится к ее
благополучию, как к своему собственному (ст.33).
Мужья Подчиняются Благу Жены
В таком поведении по отношению к своей жене,
муж, фактически, подчиняет свое собственное
благополучие ее нуждам. Принцип всего наставления,
изложенного в Ефесянах 5:21-6:9, дан в ст.21:
«Повинуясь друг другу в страхе Божием». Во всех
рассмотренных в этом отрывке виде отношений:
господин-раб, родитель-ребенок, муж- жена, – каждая из
сторон
должна
демонстрировать
большую
озабоченность благополучием другого, чем своими
собственными интересами. Самопожертвование как
противоположность эгоизму – главная мысль этого
отрывка. Значит, не только жена покоряется мужу, но и
муж подчиняется нуждам своей жены, кормя ее,
ухаживая за ней, следя за ее постоянным хорошим
состоянием и, что еще важнее, - ее духовным
благоденствием. Главное для мужа и жены – это
самопожертвование в противоположность себялюбию,
которое характерно для плотского мышления.
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Заповедь Повиноваться
К тому же, как жене заповедано Богом
повиноваться своему мужу, так и мужу заповедано
Богом любить свою жену. Эта заповедь подобна любому
другому указу свыше. Возможно непослушание, ведь
уже исчезла страстная влюбленность. Следует с
искренним старанием исполнять завет повиновения, как
любую другую заповедь, с Божьей помощью в ответ на
нашу горячую молитву, с преображающим влиянием
Слова на наши сердца и сознание.
Плоть может заявить: «Что, если мне больше не
интересно? Если я потеряла уважение? Как можно
ожидать от меня любви?» Это обычный человеческий
аргумент для пренебрежения божественными нормами.
Однако ученик не должен становиться рабом своих
эмоций в такой ситуации, а должен преодолевать плоть
в повиновении воле Божьей.
Духовное Должно Проявляться В Естественном
Такое серьезное наставление следует из примера
Христа и экклесии. Однако кое-что свидетельствует о
большем.
Стихи 30, 31 и 32 Послания к Ефесянам 5 полны
значения. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его
и от костей Его. Посему ...» была утверждена семья.
Почему? По той причине, что, поскольку Христос и
экклесия имели такие близкие отношения друг с другом,
то и мужчина и женщина должны стать одной плотью.
Порядок ясен. Сначала возник божественный план
искупления с участием Христа и экклесии, а затем, в
качестве образца, появились брачные узы.
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Эта формулировка, следовательно, учит не только
тому, что существует сравнение между мужем-женой и
Христом-экклесией. Эти слова открывают задуманное
свыше
устройство
естественных
отношений,
основанных на духовных. Последовательность событий
такова: Бог сначала замыслил (выражаясь человеческим
языком) отношения, которые должны были быть у
Христа с экклесией, а потом было решено создать союз
для жизни жены и мужа как способ размножения
человеческого рода.
Здесь содержится серьезная тема для раздумий:
«тайная сия велика». Она глубока, но, как и для всего
загадочного в Новом Завете, суть ее раскрыта для
святых, ибо апостол объясняет: «я говорю по
отношению к Христу и Церкви («она касается Христа и
Церкви» - совр. пер.)» (ст.32).
Естественное, таким образом, должно отражать
духовное: оно сделано по образцу духовного для того,
чтобы, до того, как духовное воплотится во всей своей
полноте
после
приобретения
бессмертия
последователями Христа, мы бы могли иметь
предвкушение любви, близости и постоянства,
наслаждаясь этими высшими отношениями.
Дает ли наш брак такое предвкушение? Идеал
благороден, и ценность его высока. Но что же в жизни?
Постигают ли наши дети суть святого союза Христа и
экклесии на примере своего собственного дома? В
жизни нам может не хватать идеального, но в стихе 26
показан способ исправления: «очистив ее банею водною,
посредством слова». Слово Божье – вот ключ к этому, и
в статье «Муж в Доме» есть полезный совет, как с
пользой воспользоваться им для построения семейной
жизни в Господе.

114

Кульминация сказанного о Христе и экклесии – это
то, что они есть «одна плоть», экклесия является
«членами тела Его, от плоти Его и от костей Его».
Высшее единство отражено, как в зеркале, в физической
близости супружеских отношений (1Кор.6:16-18). В
этом – естественное выражение любви, нежности и
союза, которое является полнейшим повторением
божественного образца. Не удивительно, что слова
«святость» и «освещенность» ассоциируются с этим
союзом. Не удивительно, что Бог «вживил» в
естественное такую радость и силу взаимных чувств.
Как страшно развратил эти чувства человек. Они
служили ему только для удовлетворения своих похотей,
как игрушки для развлечений. Что за высокомерная цель
просматривается сквозь божественное устройство! Как
подчеркнута та глубина, на которую пали люди «по
суетности ума своего, будучи помрачены в разуме ...
дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что
делают всякую нечистоту с ненасытимостью» (Еф.4:1719).
И неудивительно, что Господь «развелся», ведь
разорвать брак значит дать урок, абсолютно
противоположный единству, существующему между
Христом и возлюбленной экклесией.
Живая Притча
Любовь Христа к экклесии и повиновение экклесии
Христу служит замечательной иллюстрацией истинных
отношений в браке. Однако, по-видимому, здесь больше
чем полезное сравнение, здесь, вероятно, специально
задуманные отношения между двумя людьми как
брачные узы, предназначенные стать живой притчей о
любви и близости, которые существуют между Христом
и ему принадлежащими. И это мудрая и прекрасная
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иллюстрация. Тем не менее, напоминает апостол: «так
каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а
жена да боится (своего) мужа».
Дон Стайлс
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СОЗДАНИЕ ЖЕНЩИНЫ
«Жена от мужа»
Адам, сотворенный на шестой день по образу и
подобию Элохима, недолго оставался один среди
остальных обитателей Земли. У него не было
помощника, равного ему по интеллекту, никого, кто бы
мог сочувствовать его желаниям, разделить с ним
восторг, вызванный великолепием творения, и отразить
красоту его собственной природы. Элохим – это
сообщество тех, кто наслаждается любовью и
привязанностью друг к другу; Адам же, будучи им
подобным, хотя и стоящим ниже них по своей природе,
нуждался в ком-то, кто напоминал бы сходством с ним о
его подобии с теми, кто зовется Элохимом (ангелами).
Человеку было ничуть не лучше в одиночестве, чем им.
Созданный по их подобию, он обладал как разумом и
моралью, так и нуждой в общении, которая требовала
объекта практического дружественного отношения.
Хорошо знающий это Ягве Элохим сказал: «не хорошо
человеку быть одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему» (Бытие 2:18).
Особые Отношения
Однако до создания помощника Бог привел к
Адаму «всякую душу живую» (кол нэфэш хайя), чтобы
тот дал всем имена. Он видел, что у каждого есть своя
пара, «но для человека нет помощника, подобного ему»
(ст.20). Поэтому было необходимо создать последнее и
прекраснейшее творение Божественных рук. Господь
сотворил мужчину как Свой «образ и славу», но Он
должен был разделить его надвое, на отрицательную и
положительную части, активную и пассивную

117

половины, на мужчину и женщину, но в одной плоти.
Отрицательные, или женские, представители всех
других животных были сформированы непосредственно
из земли (ст.19), а не из части их положительной
половины; лев, поэтому, не мог сказать о львице: «это
кость от костей моих и плоть от плоти моей, поэтому
оставит лев отца своего и мать свою, и прилепится к
львице своей навечно». Низшие существа не находятся
под подобным законом. Как и вначале, земля является из
общей матерью, а Господь – «Бог духов всякой плоти».
Они не имеют своего партнера, их пол породила сама
земля; самка не была образована от самца, хотя самец –
и одновременно с ней, а потому для них нет никакой
природной основы для общественного или семейного
закона.
Однако Господь Элохим, создавая помощницу для
первого человека, действовал по-другому. Она должна
была стать зависимым от мужчины существом, между
ними должно было установиться взаимное согласие, изза чего они стали бы привязаны друг к другу. Поэтому
было бы неправильным позволить ей независимо
произойти из праха земного. В этом случае между
мужчинами и женщинами установились бы такие же
отношения, как между низшими существами ...
Отношения взаимно независимых созданий, рожденных
из праха земного, – чисто плотские, и по мере того, как
поколения людей теряли свое интеллектуальное и
нравственное подобие Элохиму и попадали под власть
чувственности, связь между мужчинами и женщинами
преобразовывалась в чисто животную. Однако я
утверждаю, что такой упадок не был целью создания
женщины. Она должна была не просто стать «матерью
всех живущих», но отразить славу мужчины, как он
отразил славу Бога.
Закон Сострадания
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Чтобы создать ее таким существом, нужно было
сотворить ее непосредственно из мужчины. Эта
необходимость
была
разрешена
в
законе,
распространявшемся
на
плоть.
Если
даже
ничтожнейший орган тела испытывает страдания, все
остальные органы мучаются вместе с ним, таким
образом, даже боль в мизинце порождает недомогание
всего организма. Кость вместе с костью и плоть вместе с
плотью испытывают все приятные, здоровые или
болезненные ощущения. Следовательно, взять частицу
живого адамова вещества и создать из него женщину
означало бы передать последней сострадание адамовой
природе, и, хотя по своему строению она способна на
независимое существование, она по своей природе
никогда не утратит взаимосвязь с ним во всех
интеллектуальных,
моральных
и
физических
проявлениях. Поэтому, согласно этому закону, Господь
Элохим сотворил женщину по подобию мужчины и из
его вещества. Он мог бы создать ее из тела мужчины до
того, как тот стал живою душою, но это аннулировало
бы закон сострадания, потому что неодушевленной
материи
не
свойственно
никакое
понимание.
Следовательно, женщина должна была быть создана из
живых костей и плоти мужчины. Поступить так значило
причинить боль, ведь отрезать кусочек плоти – это
породить в Адаме те же ощущения, что и любом из его
потомков. Чтобы избежать этого, «навел Господь Бог на
человека крепкий сон», и тот уснул. Пока он не
осознавал, что происходит, и ничего не чувствовал
телесно, Господь «взял одно из ребер его, и закрыл то
место плотью». То была тонкая операция, состоявшая в
отделении ребра грудной клетки от позвоночника. Но
«есть ли что трудное для Господа»? Самая удивительная
часть работы была завершена. Живое, трепещущее
ребро с его нервами и кровеносными сосудами должно
было увеличиться и преобразиться в человеческую
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фигуру, способную отразить славу мужчины. Вскоре все
было завершено, ведь на шестой день «мужчину и
женщину сотворил» и «создал Господь из ребра, взятого
у человека, жену, и привел ее к человеку». «И
благословил их Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте (в английском варианте – «заполняйте
вновь») землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
всяким животным, пресмыкающимся по земле»...
Брак
Когда Господь Бог показал новое создание тому,
кто послужил ему «родительской» плотью, Адам
произнес: «вот кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою («Иша»): ибо взята
от мужа («Иш»). Поэтому оставит человек отца своего и
мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть». Так Адам выносит себе приговор, обязывающий
его быть вместе с женой в счастье и в горе, пока смерть
не расторгнет их союза и не освободит их навсегда. Это
и есть брак. Он основан на том важном обстоятельстве,
что женщина создана от мужчины, и заключается в том,
что Адам взял ее себе с ее добровольного согласия.
«Муж, - говорит апостол, - образ и слава Божия; а
жена есть слава мужа»; основанием же для этого
является то, что «не муж создан для жены, но жена для
мужа» (1Кор.11:7-9). Она не была сотворена по образу
мужчины, хотя могла быть образом кого-то из
сообщества по имени «Элохим». «Человек» - общее
название для обоих полов. Поэтому, когда Элохим
сказал: «Сотворим человека по образу нашему» – «и
мужчину и женщину сотворил их», – оказалось, что и
мужчина, и женщина созданы по образу и подобию
Элохима. Таким образом, некоторые, входящие в
сообщество «Элохим», представлены в виде Адама, а
некоторые – в виде Евы. Я не вижу причины, почему не
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должно быть так. Когда род человеческий восстанет из
мертвых, это будут, без сомнения, бессмертные
мужчины и женщины, и, как говорит Иисус, будут «они
равны ангелам» во всех смыслах слова.
Джон Томас
Elpis Israel (Надежда Израилева), издание 1903
года
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«ЗАВЕТ ПОЛОЖИЛ Я С
ГЛАЗАМИ МОИМИ»
Когда-то в англоязычных странах супружеская
измена считалась страшным позором. Однако ситуация
меняется все больше и больше. Любовница – это теперь
удовольствие
не
только
для
состоятельных.
Путешествующие бизнесмены не считают чем-то из
ряда вон выходящим получить «подружку» на вечер,
особенно, если «лучшие» отели предлагают такую
«услугу». Брак, переживший две или три связи на
стороне,
считается
«здоровым».
И
немногие
рассматривают
второй
брак,
следующий
за
«безупречным» разводом, как прелюбодеяние. С
возрастающей скоростью нравственные нормы общества
падают до полного поощрения похотей плоти.
Божьи стандарты, однако, ясны и неизменны. По
Его закону оба – любой из неверных супругов и его
незаконный друг/подруга – подлежат смертной казни
(Лев.20:10). У пророков прелюбодеяние было
равнозначно блуду (Иер.3:8-9), а когда Израиль
обвинялся в идолопоклонстве, он сравнивался с
неверной женой (Иер.16:32; 23:37). В кратком
обобщении заповедей и Господь (Лука 18:20), и апостол
Павел (Римл.13:9) поставили запрет на прелюбодеяние
на первое место. Когда перечислялось семнадцать дел
плоти, включая убийства, ненависть и идолослужение,
прелюбодеяние было поставлено в самое начало списка.
И «поступающие так Царства Божия не наследуют»
(Гал.5:19-21). Независимо от того, что говорится в
современном светском законе, Господь учит нас: «Кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и
женится на другой, тот прелюбодействует; и
женившийся на разведенной прелюбодействует»
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(Матф.19:9). Слово ясно говорит: совершившие
супружескую
измену рискуют
своей
жизнью.
Независимо от современных норм и стиля жизни Бог
смотрит на измену как на один из самых тяжких грехов.
Но, возразим мы, прелюбодеяние может быть
прощено, – вспомним и Давида, и жену Осии, и народ
Израиля, и женщину, приведенную к Иисусу. Да, такое
возможно; могут быть прощены и убийство, и обман, и
злоба, и идолопоклонство, но это не снижает тяжести
этих грехов. Важно, как следует излечиться от греха.
Эти рассуждения, однако, не должны никоим образом
ослаблять нашего острого внимания к серьезности
супружеской измены.
Точно Придерживайтесь Образца
Отношения Христа и экклесии, давая образец для
брака, постоянно учат правильному поведению.
Изменяет ли Христос экклесии? Является ли он таким
ненадежным, что экклесия не доверяет ему? Выходит ли
истинная невеста за другого мужа? Верный своей
экклесии, Христос постоянно стремится к ее
благополучию, а истинная экклесия твердо решает быть
непреклонной в своей верности ему.
Бог дает нам образец для подражания, идеал, к
которому нужно стремиться: Он задумал, чтобы двое
могли превратиться в единое целое во имя блага друг
друга, подчинившись нуждам друг друга, с целью
образовать семью, живущую по-божески. Ему нужно,
чтобы именно эта связь в святости и смирении, это
объединение воплотило посредством полной верности в
их физическом союзе единство, отражающее в себе
красоту союза Его Сына и его возлюбленных.
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Если понять позицию Бога, то осознаешь Его
беспокойство по поводу отношения к этому вопросу.
Как страстная жажда маммоны в мыслях своих
называлась корыстолюбием, или идолопоклонством, так
взгляд с вожделением на другого – это прелюбодеяние
(Матф.5:28). Нам нужно направить свои мысли по
правильному пути, ориентируясь на идеальный образец
и пытаясь внутренне подражать ему. В этом отношении,
правильное поведение не должно заключаться только во
внешней уступчивости. Не следует руководствоваться
лишь страхом перед осуждением экклесии, публичным
позором или финансовыми осложнениями. Правильное
поведение должно поселиться глубоко в наших сердцах,
чтобы мы горячо стремились к тем отношениям,
которые отражает образ Христа и экклесии.
Предусмотрительность Иова
Иов осознал эту проблему, он боялся греха. Он
понял, что его стопы могли отклониться от пути, его
глаза могли соблазниться, а сердце – последовать за ним
(Иов 31:7). Он решил, что не согрешит, и принял меры,
чтобы удержать развитие процесса, который приводит к
измене, пока он еще не начался. «Завет положил я с
глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице»
(31:1). Он решил, что, если его стопы последуют за его
сердцем после того, как его сердце последовало за его
глазами, то остановить этот процесс нужно в самом
начале. Он не смотрел на девицу, он не позволил ее
физической прелести начать свое дело по возбуждению
похоти плоти.
Поскольку в его намерения входило поступить
правильно, а не испытывать на себе грех, он с самого
начала направился по правильному руслу.
Не Приближайтесь К Греху
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Наставления в Притчах подкрепляют пример Иова:
«Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути
злых; оставь его, не ходи по нему, уклонись от него, и
пройди мимо» (Притчи 4:14-15). Тот, кто хочет
поступать правильно, видит путь, ведущий к опасности
и, в конце концов, - к пороку. Он знает о нем и
сознательно избегает его. Он не пускается в этот путь,
чтобы удовлетворить первое возникшее желание, а
полностью избегает его, ибо осознает слабость плоти и
уважает Божественные уставы.
Иосиф ясно понимал, в чем суть дела; он видел, что
главное – святость в глазах Бога, и решил, что не
согрешит против Него. Поэтому он не только отказался
утолить желания жены Потифара, но избегал ее
общества, стараясь держаться как можно дальше от
искушения (Быт.39:10). В самый острый момент он, не
медля, «побежал, и выбежал вон» (ст.12). «Держи
дальше от нее путь твой», - это благочестивый курс, тот
курс, которым следовал Иосиф (Притчи 5:8).
Проблема Средних Лет
В связи с этим возникает особая проблема, которая
нежданно-негаданно может заманить некоторых братьев
в ловушку. Достигнув средних лет, они могут
обнаружить, что их жены физически уже менее
привлекательны, ибо роды и годы заботы о детях взяли
свое. Они могут также открыть для себя, что некоторые
молодые женщины любят общество старших мужчин.
Эти два обстоятельства, действующие совместно, могут
оказаться мучительным и совершенно неожиданным
соблазном для зрелого брата.
Если для него эта трудность, может быть, нова, она
не нова для Слова. «Утешайся женою юности твоей,
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любезною ланью и прекрасною серною; груди ее да
упоявают тебя во всякое время; любовию ее услаждайся
постоянно» (Притчи 5:18-19).
Мысль очевидна: муж взял жену в молодости,
когда она полностью утоляла его любовь. Теперь
прошли годы, но пусть он остается довольным. Пусть не
вступает он на дорогу нечестивых или не приближается
к дверям греха. По этой причине братьям среднего
возраста дано предостережение. Господь предвидел эту
проблему и твердо говорит о ней. Пусть муж следует
обдуманным
бескомпромиссным
курсом.
Пусть
положит завет со своими глазами, завет не начинать то,
что ведет к катастрофе.
Это увещевание, понятное для мужа и жены, для
молодых и старых, говорит: не прелюбодействуйте.
Осознавая, как ослабевают все нормы вокруг нас,
понимая всю серьезность этого вопроса, оценивая по
достоинству красоту данного нам образца, давайте
решим быть верными нашим супругам и нашему Богу,
чтобы не совершить этот грех против Него.
Дон Стайлс
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«НЕ УКЛОНЯЙТЕСЬ ДРУГ ОТ
ДРУГА»
1Коринфянам 7:5
Совет, данный в этом отрывке Писания, высказан в
такой сдержанной форме, что суть его легко упустить. В
браке у супругов существует обязанность удовлетворять
потребности друг друга. Бог вложил в человеческие
существа сильные чувства и физические желания. В то
время как такие побуждения необходимы для
продолжения рода человеческого, Бог накладывает
определенные ограничения на их проявления. Если муж
и жена не понимают и не согласуют эти факторы, они
навлекают на себя несчастье.
При внимательном чтении суть первых стихов 7-ой
главы 1Послания к Коринфянам становится достаточно
ясной. В контексте говорится о физическом единстве тел
мужа и жены: «во избежание блуда, каждый имей свою
жену ... жена не властна над своим телом ... муж не
властен над своим телом» (ст.2,4).
Наставление
понятно.
Нормой
является
предупредительность и отсутствие эгоизма. Каждый из
супругов должен с вниманием, не думая о себе,
удовлетворять физические желания другого. Не должно
быть потока отговорок, не должно быть воздержания по
решению одной стороны; нужно по доброй воле сделать
другому приятное.
Удивительная
мудрость
заключается
в
ограничении физического союза рамками супружества.
Это усиливает единство мужа и жены. Если только одна
связь может удовлетворить физические нужды, два
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человека становятся необыкновенно привязанными друг
к другу. Когда эмоциональные, семейные или
материальные проблемы начинают вбивать клин в их
супружеский союз, сдержанность в физических
отношениях препятствует слишком сильному росту этих
трудностей. Это служит возникновению у них новой
тяги друг к другу; это является соединяющим элементом
их союза.
Нужно подчеркнуть, что главное в этом совете –
самопожертвование. То обстоятельство, что один из
супругов привязан к другому, не оправдывает
использования этой ситуации для манипулирования им
или ею в собственных эгоистических целях другого
супруга. Более того, поскольку он или она не должны
смотреть на сторону, это не значит, что можно стать
неприглядными и непривлекательными, зная, что
супругам свыше предписано ограничиваться рамками
брака. Оба, муж и жена, должны быть нежно
внимательны друг к другу. (В стихе три слова «должное
благорасположение» точно передают дух этого
отрывка). Если они будут вести себя так, то обнаружат в
своем супружестве важную составляющую – верность,
ибо воспользуются предписанным Богом способом
цементирования своего союза.
Дон Стайлс
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СОВЕТ ИЗ ЖИЗНИ И ИЗ
СЛОВА
МУЖ В ДОМЕ
Если муж должен плодотворно работать во имя
спасения своей жены, как это делал Христос для
экклесии, ему нужно знать, как достигнуть этой цели на
практике. Ему помогает апостол, не только дающий
мерило верности Христа, пожертвовавшего собой, но и
открывающий самый важный способ проведения идеала
в жизнь: Господь предал себя за экклесию, «чтобы
освятить ее, очистив банею водною, посредством
Слова» (Еф.5:26).
Таким образом, Господь дает пример мужа,
жертвующего своими собственными удобствами,
отдавая время и силы тому, чтобы жена могла получить
больше знаний из Слова Божьего, дабы во всеоружии
приступить к своим духовным обязанностям.
Поддержание Духовной Атмосферы
Умный муж будет изо всех сил стараться создавать
такую атмосферу в доме, которая способствовала бы
духовному развитию жены. При этом должное место
будет занимать ежедневное чтение Библии.
При первой возможности (но, не подавляя или не
надоедая) он призовет семью к обсуждению Слова,
стараясь помочь создать волнующую картину
пророчеств Ягве. Возможно, он предложит обменяться
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мнениями по этому поводу и приведет к внутреннему
согласию всю семью во имя духовных интересов.
Разговор близких людей в подходящее время – это
взаимная помощь, которую мы можем друг другу
оказывать. Важно, чтобы каждый ценил достоинства
другого. Умный муж знает, что его жене хорошо бы
понять доводы Божьих назначений. Он знает также, что
было бы хорошо, если бы его жена отдавала себе
полный отчет в том, что он осознает, каково ее
положение, ее вклад в спокойное и экономичное ведение
домашнего хозяйства, и то, как он искренне к ней
привязан. То, что не в ее духовных интересах, муж
отвергнет, запретив, потому что любит ее. На
протяжении всего времени он вскармливает ее
духовными ценностями, поднимает ее дух, гордится ее
хорошими качествами, демонстрируя, таким образом,
свою любовь к ней.
Павел говорит:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не перестает»
(1Кор.13:4-8).
Если муж истинно любит, как любил Христос, он
проявит эти добродетели, а результатом этого будет
духовная атмосфера его дома.
«Любите Свою Жену»

130

Заповедь Павла требует демонстрации не просто
естественной привязанности к жене. Она включает в
себя попытку понять супругу. Многие из жен считают,
что их муж находится в более выигрышном положении.
Их аргумент состоит в том, что единственное, что он
должен делать – это «любить» свою жену, в то время
как она должна делать все, что прикажет «его
светлость»! В этом случае она считает, что его
отношение к ней – эгоистическое. Что бы он ни делал,
чтобы объединиться, она не видит доказательств
истинного духовного отношения с его стороны. Затем ее
уверенность в нем начинает ослабевать, растет чувство
негодования, семейная жизнь кажется ей тусклой и
безнадежной, она со страхом думает о будущем.
Пусть
мужья
поразмыслят
о
примерах
благочестивых мужей, описанных в Слове. Какие
качества проявил Вооз по отношению к Руфи? Каким
человеком был Елкан? Подумайте о двух мужьях
Авигеи: какие слабые и сильные стороны были у них?
Разве не учит написанное Павлом:
«Мужья, любите своих жен и не будьте к ним
суровы» (Кол.3:19).
В чем причина такого предписания?
Что, муж – слишком властный? Высокомерный?
Вызывает ли горечь его бестактность? Возможно, муж
недоволен, что жена смотрит на вещи не так, как он сам.
С другой стороны, может быть, она чувствует какую-то
неуравновешенность в его взглядах или системе
ценностей. Она может попробовать исправить растущие
семейные проблемы, смягчая их, насколько это
возможно, в то время как он может усмотреть в этом
«сопротивление». Последуют упреки и – ожесточение.
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Злом зла не поправишь. Тихий ответ усмиряет ярость, а
небольшое внимание и забота могут часто отвести
огромный кризис.
Терпение и Понимание
Умный муж будет проявлять терпение и
понимание. Он не будет раздражительным или
вспыльчивым. Он задумается над тем, что мучает ее.
Какие у нее сложности? Страхи? Оправданы ли они?
Понял ли он их? Определил ли он подлинную причину
возникновения непонимания?
Если нет сомнений в том, что его подход правилен,
нужно тактично, с истинной чуткостью, поправить ее.
Однако если он ошибается (или частично неправ),
правильно было бы ему признать это ради обоих, его
самого и его жены. Это создаст взаимное доверие и
счастье. Безусловно, она поймет такое его отношение.
Авигея преподала пример такта и мудрости. Давид
стремился отомстить Навалу. Авигея ясно объяснила
Давиду, что он ошибается, когда позволяет себе в таком
духе применять свою власть над Навалом, но,
одновременно, она утверждала, как зол был Навал,
поступая так, как поступал; при этом она сама
совершила прегрешение, уйдя от главы своего дома,
Навала, если рассматривать вещи с божественной точки
зрения.
Давид понял, что совет ее здрав. Он поблагодарил
ее и Бога, что его безрассудство вовремя обнаружилось.
Этот случай показывает, что может сделать
спокойное размышление, проявленное с обеих сторон.
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Что Сказать о Детях?
Появление детей может объединить или разделить
дом. Как молодой и неопытный отец поведет себя с
ними? Возможно, в своем вновь обретенном усердии он
будет слишком страстно стремиться к праведности,
проявляя деспотичность по отношению к ним, не
осознавая, что они – дети. Это не только может вызвать
нежелательную реакцию его отпрыска, но и конфликт с
женой, чьи материнские чувства могут быть задеты.
Умный муж и в этом проявит любовь к своей жене.
Он постарается смягчить ее переживания по поводу
любого несогласия в вопросах воспитания и научить ее
понимать, что разумная и твердая дисциплина
необходима детям для их же счастья.
Разумное, твердое, но чуткое отношение со
стороны мужа будет внушать уважение. В конечном
счете, это его долг – действовать решительно; в то же
время он имеет право искать поддержки у жены для этой
цели. Самонадеянность неприятна Ягве: мы все должны
понимать свое несовершенство и правильно оценивать
свои возможности.
Павел писал:
«Хорошо управляющий домом своим, детей
содержащий в послушании со всякой честностью»
(1Тим.3:4).
Слово
«управляющий»
по-гречески
–
«прохистаменон», что значит «стоящий впереди, лидер,
начальник». Таков и есть отец. Он должен подавать
пример, подчиняя своих детей со всей благородной
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серьезностью, действуя, как пастырь по отношению к
своим домашним.
Дайте ему руководить ими целенаправленно и
бескомпромиссно, и они будут уважать его еще больше.
Дайте ему стать их советчиком и другом, учащим их
обращаться к нему за помощью, распространяющим на
них свою заботу, отвечающим за их духовные нужды.
Моисей завещал:
«И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим
и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою,
и ложась и вставая» (Втор.6:6-7).
Пусть отцы пользуются всяким удобным случаем,
чтобы внушить детям то, что связано с Богом. Пусть он
подталкивают детей к тому, чтобы те сами хотели
высказываться на эти темы и обращались к ним всегда,
когда трудно. Брат Томас дал несколько здравых советов
для родителей, которые искренне хотят разумно
привести своих детей к страху Божьему.
Он писал:

Родительская Дисциплина
«Когда родительская дисциплина разрушает
сыновнюю или дочернюю любовь – это плохо.
Почитание – это смесь страха и любви, и оно создается в
каждом организованном ребенке при помощи строгой
дисциплины и доброты со стороны родителей».
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«Однако те родители, которые всегда устраивают
порки, всегда раздражаются, бранятся и приказывают и
никогда ничего не добиваются уговорами и лаской,
могут лишь запугать или, в конце концов, вызвать
неприязнь у детей».
«В детей никогда нельзя вколотить добродетель,
как народы нельзя силой загнать в истинную веру».
«Они, в большинстве своем, больше любят своих
матерей, потому что те – наиболее снисходительные; но,
в
конце
концов,
они
обнаруживают,
что
снисходительность – это слабость, и потому перестают
слушаться свою «старушку», как они ее называют».
«Они боятся отца, потому что он строгий и
суровый, и, в конце концов, они начинают относиться к
нему с неприязнью и избегают его общества из-за
недостатка его сочувствия к ним».
«Если бы эти слабости обоих родителей
соединились воедино, из них бы получилась
добродетель».
«Общее и искреннее взаимодействие двух полов
воспитывает в детях самую лучшую дисциплину, но, к
сожалению, такое взаимодействие очень редко
встречается».
«Мать, в большинстве случаев, – щит от отца, и ее
противодействие лишь усиливает его суровость, в то
время как его суровость всегда усиливает ее
снисходительность».
«Дети не могут быть хорошо воспитаны, если у
родителей неудачный брак».
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Известно, что у Авраама и Сарры была хорошая
семья. Авраам научил своих детей и домашних не
только доктринам, но и разумному поведению и
рассудительности. Правильный подход является
жизненно важным, и родители должны относиться к
этому с большой заботой и усердием.
Развитие духовного сознания, которое будет
ревностно охранять новый и живой путь, – это очень
высокая и достойная цель. Мудрый будет следовать по
этому курсу с большой любовью.
А. Ньютон
Logos, февраль 1974
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ЖЕНА В ДОМЕ
По Пасторским Посланиям и Притче 31
Описание добродетельной женщины в Притче
31:10-31 – известное место из Писания, наставляющее
верных жен в течение нескольких тысячелетий. Равное
по ценности учение о праведности находится в
посланиях к Тимофею и Титу, где в пяти отдельных
отрывках изложены божественные нормы для жен.
Некоторые из наставлений легко упустить, потому что
они не являются главным предметом этих посланий.
Однако, объединенные вместе, эти пять ссылок дадут
много божественных советов о роли жены.
1 Тимофею 2:9-10,15
«Чтобы ... жены (женщины – в современных
переводах)
- украшали себя скромными одеяниями
- со стыдливостью и целомудрием ...
- добрыми делами ...
- спасутся через чадородие
если пребудут в
- вере и любви и святости
- с целомудрием»
1Тимофею 3:11
Жены Епископов должны быть
- «честны,
- не клеветницы,
- трезвы,
- верны во всем»
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1Тимофею 5:10
Для того, чтобы сестра была признана вдовицей,
полностью поддерживаемой экклесией, нужно
было, чтобы она достигла, по меньшей мере, 60
лет, была женой только одного мужа и в молодые
годы:
-

«была известна по добрым делам,
воспитала детей,
принимала странников,
умывала ноги святым,
помогала бедствующим,
была усердна ко всякому доброму делу».

1Тимофею 5:13-14
Если молодые вдовы признаются достойными
этого порядка, они начинают скучать и заниматься
праздным хождением по домам, становясь
«болтливыми и любопытными». Поэтому им лучше
снова вступить в брак и в качестве жен
-

«рожать детей,
управлять домом,
не подавать противнику никакого повода к
злоречию»

Титу 2:3-5 – пожилые женщины (жены, вдовы,
незамужние) должны
-

вести себя «прилично святым
не быть клеветницы
не порабощаться пьянству
учить добру
вразумлять молодых».
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Молодые женщины (в основном, подразумевались
жены) должны
- «любить своих мужей,
- любить своих детей,
- быть целомудренными,
- чистыми,
- попечительными о доме,
- добрыми,
- покорными своим мужьям».
Когда это изложено таким образом, появляется
больше наставлений для жен, чем можно было себе
представить. «Молодые женщины» в Послании к Титу
2:3-5 – это жены, ведь предполагается, что у них есть
мужья и дети. Советы молодым вдовам, которые вновь
выходят замуж (1Тим.5:13-14) так же подходят любой
жене, как и вновь вступившей в брак вдове. Пожилая
вдова (1Тим.5:10) поступала так же, как молодая жена,
оказываясь в обстоятельствах, когда нужно принимать
странников или воспитывать детей. Критерий для жены
епископа (1Тим.3:11) является духовным увещеванием
для любой сестры-жены. Общий совет для женщин
(1Тим.2:9,10,15) подходит для любой женщины, а когда
вдумываешься в детали – то и для любой жены в семье.
В этом состоит удивительная ценность божественного
учения о благочестии, предназначенного для жены в
доме.
Повторение Для Привлечения Внимания
Если неоднократно читать этих пять отрывков
вместе с Притчей 31, некоторые моменты привлекут к
себе внимание. Их, безусловно, следует рассматривать
как важное увещевание Духом сестер-жен. Нам, как
страстным ученикам, одного утверждения достаточно,
чтобы оно приковало наше внимание; когда же оно
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произнесено три или четыре раза, мы, безусловно,
осознаем, что это важный вопрос для нашего Господа.
Воспитывать Детей
В четырех или пяти новозаветных отрывках
сказано, что иметь и растить детей – это важнейшее
назначение жены. Молодым вдовам дано наставление
(1Тим.5:13): следует выходить замуж и воспитывать
детей. Первое увещевание в Послании к Титу, – любить
своих мужей и детей; первые из «добрых дел»,
упомянутых для пожилых вдов, – воспитание детей; в
противоположность же общественной службе братьев у
сестер есть равная возможность дома «спастись через
чадородие»1 (см. примечание в конце главы).
Таким образом, устами апостола Бог внушает жене
иметь детей; Он дает ей понять, что это будет основной
сферой ее деятельности и забот. Дети – это благо Божье,
Его наследие, награда от Него – плод чрева (Пс.126:3).
Утроба бесплодная чахнет от тоски по детям (Притчи
30:16); бесплодные Анна, Рахиль и Сарра сокрушались
по этому поводу и были неописуемо счастливы, когда, в
конце концов, родили детей.
Многие добродетельные сестры сегодня страдают
по той же причине. Фраза «воспитала детей» (1Тим.5:10)
может описывать ситуацию, когда это слово
используется
не
в
смысле
«деторождения»
(текноспория), а в смысле «выращивания детей»
(текнотрофео). Это слово может описывать или
воспитание усыновленных/удочеренных детей, или
заботу о воспитанниках, или помощь в выращивании
племянников как своих собственных детей. Поскольку
некоторые жены не имеют возможности иметь своих
детей, они все же могут воспитывать детей любыми
доступными им способами. В экклесиях есть много
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братьев и сестер, которых вырастили в Истине такие
матери.
Позиция Бога ясна: жена должна рассматривать
детей в качестве основного дела и блага своей жизни.
Были дни и обстоятельства, когда дальнейшие
пояснения были бы излишними, но не теперь. В
нынешних «развитых» странах в обстановке так
называемой
женской
свободы и
равноправия,
божественному равновесию нужно уделить особое
внимание. Общество вынуждает современную женщину
думать в первую очередь о себе, обеспечивать свою
собственную
финансовую
и
эмоциональную
независимость, учитывая при этом постоянную борьбу с
мужчиной. Дети в семье уходят на второй план, уступая
место денежным вопросам, сохранению заработка обоих
родителей, успешной карьере жены и свободе ее
передвижения. Когда планируются дети, влияние
общества заставляет иметь маленькую семью,
превращая в норму наличие одного или двух детей.
Это не дух Слова. Бог, безусловно, благословляет
большее число детей, а не единицы или их отсутствие.
Из этого не следует, что больше ничего не нужно
принимать во внимание и рожать одного ребенка за
другим. Физическое и эмоциональное здоровье обоих
родителей и разумная возможность позволить себе еще
детей – те факторы, которые следует обдумать. Одна
семья может с легкостью справиться с девятью детьми, в
то время как другая находит, что для нее трое – слишком
много, чтобы достойно воспитать их. Семейные пары не
могут слепо следовать наставлению «выращивайте
детей», но они не могут и пренебрегать им и позволить
миру определять эти нормы. Дети – это благословение
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свыше и самое главное занятие жены, которая их рожает
и воспитывает.
Когда Заводить Детей
Теперь подходящий момент отвлечься и сказать
несколько слов, которые являются, скорее, убежденным
мнением, чем наставлением, следующим из изложения.
Когда супружеской паре следует заводить детей?
Иногда у мужа и жены нет выбора, но когда они
могут
выбирать,
какими
соображениями
они
руководствуются? Дух Слова говорит, что детей лучше
заводить раньше, чем позже. Если они – благословение и
радость, то лучше торопиться, чем медлить с этим. Вовторых, нужны силы, чтобы поднимать и носить
маленьких детей и возиться с ними целыми днями после
почти непрерывных бессонных ночей, когда нужно все
внимание отдавать больным малышам. Многие
родители, которым чуть меньше или больше сорока лет,
вспоминают о том, как они раньше справлялись со всем,
и сомневаются, под силу ли это им теперь.
Другой фактор – это взаимопонимание с
взрослыми детьми, которое имеет тенденцию ослабевать
по мере того, как разница в возрасте между родителями
и детьми увеличивается. Если ребенку 16 лет, а отцу 38,
то эти двое вполне могут быть близки и общаться
гораздо больше, чем в том случае, если отцу 58 лет. Есть
возможность
служить
братству,
чему
обычно
препятствовал долг воспитания ребенка. Один аргумент,
который
иногда
перевешивает
все
остальные
соображения, - это экономический фактор. В наши дни
дети недешевы, и эти траты, скорее, можно себе
позволить в более зрелом возрасте. Однако дети могут
обойтись без множества вещей, если в доме царит
любовь и взаимопомощь.
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Когда же заводить детей? Если взвесить все эти
моменты, безусловно, лучше, если позволит здоровье,
чтобы они появились на свет в первые годы вашей
супружеской любви. Слова Псалма 126 подтверждают
это мнение: «вот наследие от Господа: дети; награда от
Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то
сыновья молодого (в оригинале)».
Будьте Благоразумными
Призыв к женам «быть целомудренными
(«сдержанными, благоразумными» - в оригинале и совр.
рус. пер.) повторяется не менее восьми раз в
обсуждаемых нами новозаветных отрывках. Он
встречается четыре раза в 1Тим.2: «приличное одеяние»,
«стыдливость», «целомудрие», «с целомудрием»;
дважды – в 1Тим.3:11: «честны», «трезвы»; дважды – в
Тит 2: «прилично святым», «быть целомудренными».
Определенно, такое повторение говорит о том, что здесь
есть, о чем поразмыслить женам и сестрам.
Ключевое греческое слово, использованное здесь, –
СОФРОН; оно в той или иной форме встречается в
оригинале в трех случаях из восьми и в Синодальном
переводе русской Библии звучит как «целомудрие», «с
целомудрием», «быть целомудренными» (в современном
переводе – «сдержанность»). Это слово (как говорит
греческий
словарь)
означает
«здравость
ума,
благоразумие, предусмотрительность, сдержанность».
Греческие слова, означающие «стыдливость» (1Тим.2:9),
«честность», «трезвость» (1Тим.3:11) и «прилично
святым» (Тит 2:3), – абсолютно другие, но их значение
то же самое: «благоразумное поведение». То же
наставление несут слова «приличное одеяние» из
1Тим.2:9.
Греческое
слово,
переведенное
как
«приличное» – космиос, что является формой слова
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космос и подразумевает упорядоченность и равновесие
сотворенной Богом Вселенной. Таким образом, суть
сдержанного и благоразумного поведения неоднократно
определена в этих отрывках.
Отметьте также фразеологию стиха 1Тим.2, где о
сдержанности говорится в связи с более важными
предметами – верой, любовью и святостью. (Что
сдержанность и благоразумие делают среди этих
основополагающих элементов добродетели?). Ясно, что
богодухновенный автор специально уделяет внимание
этому вопросу.
Таким образом, сестре-жене дано многократное и
строгое наставление быть здравомыслящей. Особое
место уделено в Посланиях к Тимофею ее наряду на
собраниях святых. Здесь речь идет о благоразумии и
приличии. Сдержанность исключает кричащую и
дорогую одежду во время скромных служб в экклесии,
состоящей из людей разных экономических уровней,
которые встречаются, чтобы поразмышлять о суете мира
и об исключительной ценности набожности и будущего
Царства. Но благоразумие исключает и нарочитую
неряшливость, ибо она не подходит тому, кто радуется
этому славному призыву, кто жаждет очищения и
поклоняется Творцу всего прекрасного, что мы видим и
слышим. Мужья не всегда поощряют скромность, ибо у
них может возникнуть желание продемонстрировать
красоту своих супруг и свои собственные возможности
одеть их в пышные светские наряды. Поэтому сестражена должна проявить твердость в этом вопросе.
Благоразумие, сдержанность – это первые черты
добродетельной женщины, упомянутые в Притче 31.
«Уверено в ней сердце мужа» (ст.11). Там, где
отсутствует осмотрительность, нет доверия, нет полной
веры. Неблагоразумие постоянно приводит к ошибкам,
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совершает поступки, возможно, законные, но не
соответствующие обстоятельствам; неблагоразумие не
осознает возможный и предполагаемый результат своих
действий. Опрометчивая жена часто становилась
тяжким бременем на жизни своего мужа, наносила ему
материальный ущерб и загоняла его в тупик, когда он не
знал, как оплатить счета, не прибегнув к какому-нибудь
мошенничеству или к сверхурочной работе. С другой
стороны, многие разумные жены поддерживали своих
мужей в выходе из финансового кризиса, помогали им
предусмотрительно
принять
меры
на
случай
безработицы или сокращения рабочих часов и не
впадали в алчность. С ее разумным умением вести дом
он будет способен снабжать семью всем необходимым.
«Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни
своей» (Притчи 31:12).
Осмотрительная женщина – это та, которая «уста
свои открывает с мудростью». Он знает, когда говорить,
а когда не говорить. Она не говорит только ради того,
чтобы сказать или чтобы услышать звучание своего
собственного голоса. Она говорит, потому что ей есть
что сказать, и сказанное всегда благоразумно. Ее
замечания рассудительны, мнения здравы. В меньшей
степени она высказывается персонально, в большей –
предметно, не позволяет себе глупых разговоров и
насмешек, которые неприемлемы. Она старается
исполнить предписание Духа. «Слово ваше (да будет)
всегда с благодатью, приправлено солью». Счастлив
муж, никогда не чувствующий опасения, когда его жена
начинает говорить. Счастливы дети, растущие под
постоянным влиянием умных и здравых бесед со своей
матерью. Такая мать – это истинный дар свыше.
Благоразумие освещает все ее дела. В ее разумной
жизни должны развиваться вера, любовь и святость. Она
должна тщательно подбирать слова, чтобы не сеять
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вражду, она должна вести себя так, чтобы не создавать
неловких ситуаций. Эмоциональная природа женщины
отличается от мужской. Многие мужчины легко
приходят в возбуждение от многозначительных
взглядов, поступков и намеков.
Сестра-жена всегда должна помнить свое
положение женщины, вверенной своему супругу и
своему небесному Господу, и вести себя «прилично
святым». «Разумная жена – от Господа» (Притчи 19:14).
Занимайтесь Добрыми Делами
«Добрые дела» завещаны в 1Тимофею 2:10,
подробно перечислены в отрывке 5:10 и снова
упомянуты в Послание к Титу 2:5. Три характеристики,
приведенные в стихе 5:10 1Послания к Тимофею, дают
правильное представление о сознании Духа. Прием
странников,
умывание
ног
святым,
помощь
бедствующим, - все это практическое служение текущим
нуждам других. О добродетельной женщине сказано:
«Длань она свою открывает бедному, и руку свою
подает нуждающемуся» (Притчи 31:20). Очень
беспокойно принимать странников; нужно унизиться,
чтобы умыть ноги святым; требуется упорство, чтобы
протягивать руку непрерывному потоку страждущих
смертных, ибо бедные и нуждающиеся всегда рядом с
нами.
В этом наставлении у сестры-жены есть реальная
задача, ибо ее интересы, естественно, больше всего
связаны с ее детьми и внуками и, иногда, племянниками.
Однако Дух настаивает на более широкой сфере
служения, за рамками своей семьи, в большой
экклесиальной семье и даже, если представится случай,
за ее пределами. Добродетельная женщина рада сделать
все, что может, чтобы служить другим; она «с охотою
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работает своими руками» (Притчи 31:13). Она посещает
сирот и вдов в их печали. Она протягивает им руку,
разделяет с ними их горе и побуждает их поделиться с
ней главным.
Сестра с домом, примером которой являются
Марфа и другие женщины, служившие Христу и
двенадцати апостолам, особенно подойдет для этих
текущих забот. Более того, оказывая кому-то
гостеприимство, можно обмениваться с ними великими
духовными ценностями, что видно из случая с
Прискиллой и Акилой, поселивших у себя Аполлоса.
Кроме того, «страдающие» телом часто страдают и
духом, и служащая сестра, знающая Слово, - это
бесценная помощь в укреплении их веры и пробуждении
в них надежды. «Кроткое наставление на языке ее».
Таким образом, пока внимание, возможно, обращено на
текущие добрые дела, одновременно можно достичь
большой духовной пользы.
Впечатление, полученное от этого рассуждения,
заключается в том, что преданная делу сестра-жена
всегда занята. Это согласуется и с духом Притчи 31:
трудолюбие – основная черта добродетельной жены.
«Она с охотою работает ... издалека добывает хлеб свой
... встает еще ночью ... перепоясывает силою чресла свои
... протягивает руки свои ... она делает ковры ... делает
покрывала ... она не ест хлеба праздности». Она
беспокоится о своем доме и о нуждах других, что делает
ее жизнь деятельной и плодотворной. Праздная жизнь
была бы несчастьем для добродетельной женщины.
Быть привычно усердной – это ее удовольствие, ибо она
«охотно» занимается разными делами. Она рано на
ногах, ибо знает, что медлительность с ее стороны
причинит неудобства семье и препятствует ее служению
другим.

147

В наш автоматизированный век праздность может
стать серьезной проблемой для сестры, которую муж
снабжает достаточными средствами и чья семья меньше
нуждается. Проблема определена, а решение состоит в
совете усердно заниматься добрыми делами.
Управляйте Домом
В то время как некоторые из ключевых увещеваний
Павла
повторялись
несколько
раз,
другие
подчеркивались силой использовавшихся в них слов. Не
следует обесценивать греческого смысла слова,
переведенного в 1Тимофею 5:14 как «управляйте». Это
слово по-гречески – оиходеспотеис, что значит
«домохозяин». Это – сложное слово, состоящее из двух
частей: оихо (дом) и деспотеис («1. в узком смысле
слова, хозяин рабов: отсюда – деспот, абсолютный
правитель, в подчинении которого рабы; 2. как правило,
собственник, хозяин, господин» - Liddell-Scott Greek
Lexicon).
Глагол
встречается
только
здесь,
существительное же – 12 раз в евангелиях и переводится
как «домовладыка» и «хозяин» в Матф.13:27,52 и т.д. и
«хозяин дома» в Матф.10:25 и т.д. Слова в Тите 2:5 о
том, что нужно быть «попечительными в доме»
(«домоправительницами» - в оригинале), дополняют и
расширяют это наставление. По-гречески – это
оихоуроус, что значит «1. следить за домом, управлять,
распоряжаться, руководить; 2. не выходить за двери,
оставаться дома» (тот же словарь).
Идея о жене как о домоправительнице должна быть
ограничена понятием о подчинении ее своему мужу, ибо
«муж есть глава жены». Дальнейшие наставления
совсем не подразумевают, что жена будет бездельничать
и указывать другим, что им делать. Даже не имея
«рабов», жена может использовать детей и наемную
силу для почти такой же цели. Живущая по-божески
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жена должна быть работающей управительницей дома.
Как было сказано раньше, про добродетельную жену
известно, что она работает с охотой своими руками и
избегает лени. Жена-сестра в доме должна быть
трудолюбивой и деятельной «домоправительницей».
В то время как крайнего толкования термина
«домашний деспот» следует избегать, словарный выбор
Духа через апостола не должен быть сведен к
минимуму. Эти слова означают «управлять, руководить»
домом. Таким образом, на жене лежит большая
ответственность, и она оказывает значительное влияние
на все в доме. Она должна управлять домом. Она
должна
стать
действенной
силой
в
семье:
«перепоясывает силою чресла свои ... крепость и
красота одежда ее» (Притчи 31:17,25).
Она существенно влияет на практическую работу
семьи, и это ее воздействие должно быть
положительным и благоприятным. Ее советы и
рассуждения на финансовые темы могут быть такими,
что с произведенным благодаря им излишком «от
плодов рук своих насаждает виноградник» (ст.16). Этот
избыток может стать также источником дохода, ибо
покрывала, которые она делает для семьи, можно также
продать купцам (ст.24).
Жена, таким образом, является тем, кем она и
должна быть, – главной движущей силой в семье.
Ее практическое управление домом – это большая
работа, но ее духовное влияние может быть даже более
важным по своему воздействию на вечную жизнь. Она
должна давать здравые наставления и глубокие
духовные указания: «уста свои открывает с мудростью»;
ее
милосердие
должно
отражать
сострадание
Наставника: «руку свою подает нуждающемуся». Более
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того, что такое покрывала в Притчах 32:24 («виссон» в
других местах Писания), если не праведность святых?
Что это за стужа в стихе 21, если не духовная зима,
которую мы сейчас стойко переносим? Что это за
светильник в стихе 18, если не свет Евангелия в нашей
жизни? Что это за еда в стихе 15, если не пища Слова,
предусмотренная в добрых беседах и здравых советах с
самого начала дня? Что это за одежда, отличающая ее
мужа, если не духовная мудрость, углубляемая и
расширяемая полезными разговорами с его женой?
Увещевание таково: лучше «чтобы молодые вдовы
вступали в брак, рожали детей, управляли домом». В
этих фразах обобщены годы полезной деятельности. Из
этого следует, что времени для работы в офисе или на
фабрике или в школе совсем нет. Если это возможно,
особенно, после появления детей, пусть жены будут
хозяйками дома, позволяя себе быть, и в мирском, и в
духовном смыслах, «добрыми женами в доме».
Любите Вашу Семью
Эта мысль не подчеркивается в данных стихах;
обычно это и не нужно делать. Для женщин любить
своих детей совершенно естественно. Иногда, однако,
при появлении нежеланных детей возникает опасение,
что будет ощущаться недостаток материнской любви.
Следует помнить наставление в Тите 2:4: «любить
детей».
На том, что нужно любить мужей, не так сильно
заостряется внимание, как на том, что нужно любить
жен. Таким образом, Дух подчеркивает: опыт
свидетельствует,
что
эта
проблема
не
так
распространена. Однако жены должны помнить, что
любовь к своим мужьям должна проявляться не только
как естественное чувство, но и как твердое следование
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учению. Особо этот вопрос будет рассмотрен в статье
«Старшая Женщина Говорит Молодым».
Обучайте
Женщины в возрасте должны обучать юных сестер
и практиковать их в том, как им жить по-божески в
экклесии.
Однако есть гораздо больше вещей, которым
нужно научить сестру в жизни. Добродетельная сестра –
ведущая сила в своем доме, ибо «кроткое наставление на
языке ее». Свидетельство Божье, заповеди Его закона,
мудрость Его слова господствуют в ее советах своим
детям и в беседах с мужем.
«Бедствующий», которому она служит, должен
укрепиться в вере. Странники, которых она принимает,
должны тянуться к Слову. Жена епископа – это
составляющая союза мужа и жены, участвующих в
экклесиальной работе, поэтому ее качества важны. При
исполнении обязанностей ее помощью и службой будут
духовные наставления, если она знает и исполняет
доктрины и принципы Истины.
Запрет сестрам «учить» (1Тим.2) относится к
публичной деятельности. Для нее открыта широкая
сфера частного преподавания. Кроме того, для сестержен есть много возможностей для обучения Слову детей
и внуков. Это – великий стимул для сестры углублять
свое знание Слова. Если она делает это в страхе Божьем,
она увидит «плод от рук ее, и да прославят ее у ворот
дела ее» (Притчи 31:31).
Примечание 1
По божественному вопросу, который подразумевался в этом
послании, мнения разошлись: некоторые считали, что это относится
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к рождению единственного ребенка, Мессии, другие же – к
домашней жизни. При любых обстоятельствах, первый вариант не
следовало бы рекомендовать. Только одна женщина участвовала в
рождении Мессии, на всех остальных женщин рождение Мессии
повлияло точно так же, как на всех мужчин. Следовательно,
женщины, в целом, спасены не больше и не меньше, чем мужчины,
посредством рождения ЭТОГО ребенка. Во-вторых, контекст
1Тимофею 2 касается публичной работы экклесии и исключения из
нее женщин. Следует обсудить естественный вопрос: и где же после
этого должна находиться сестра, с точки зрения ее деятельности?
Ответ: это не принесет никакого ущерба, ибо не публичная работа
является основой спасения. Сестра будет спасена в своей сфере
домашней деятельности на основе тех же критериев, что и братья:
твердой веры, любви и святости (1:5,19). Таким образом, ее отход
от публичной работы в экклесии не нанесет вреда ее спасению.
Следует также отметить, что «рождение детей» подразумевает не
только роды, но и заботу о детях, их «воспитание» от рождения и
далее.

Дон Стайлс
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ПЕТР УВЕЩЕВАЕТ МУЖЕЙ
1Петр 3:7
«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». После шести стихов
с вескими наставлениями женам Петр перешел к
мужьям. Однако первыми словами при обращении к
женам были тоже «также и вы, жены» (1Петр 3:1).
Поэтому нужно вернуться еще дальше к началу этого
послания, чтобы увидеть происхождение этого
сравнения. Это место находится в стихе 18 второй
главы: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам
... Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям ...
также и вы, мужья ...». Общая тема – повиновение, и,
фактически, она начинается в стихе 2:13 с призыва быть
покорными человеческому начальству.
Увещевание Петром мужей определенно связано с
тем же, что и наставление в Послании к Ефесянам 5. В
то время как совершенно верно то, что жены
повинуются своим мужьям, правда и то, что мужья
должны подчинять свои собственные эгоистические
интересы благополучию своих жен. Следует отметить
также, что Петр говорит здесь о муже и жене во Христе.
Это отличается от сказанного о женах в стихе 1.
Сначала кажется, что подход Петра к домашним
отношениям негармоничен: шесть стихов (3:1-6)
посвящено женам и только один (3:7) – мужьям. Однако
сила остроты каждой фразы в стихе семь выравнивает
ситуацию. Также становится ясно, что, хотя стихи 8-12
обращены ко всем во Христе, особенно они применимы
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к мужьям в их домашних отношениях. Таким образом, в
этом отрывке мужьям дано достаточно замечаний,
поправок и наставлений в праведности.
Обращайтесь с Ними
Для тех, кто до сих пор использует
Авторизованный перевод (как и автор), эта фраза (одна
из многих) подсказывает решение. Несколько
современных версий Библии переводят это слово
(которое в русской Библии переведено
как
«обращайтесь») как «живите» и истолковывают это
обстоятельство тем, что Дух воспользовался здесь
особым и специфическим словом. По-гречески – это
слово СУН-ОИХЕОО-НТЕС, которое состоит из слов
СУН («вместе»), ОИХЕОО («жить») и НТЕС (предлог
«с»). Есть единственное место в Новом Завете, где
используется это же слово. Выражение ОИХЕОО МЕТА
использованное еще раз и означающее «жить с» женой,
встречается в 1Коринфянам 7:12-13 (здесь МЕТА – «с»).
Однако это специфическое слово употреблено только
здесь. Почему же? Я предполагаю, чтобы подчеркнуть
увещевание: «Если ты женился на ней, не просто живи в
том же доме, а, действительно, живи вместе с ней».
Другими словами, это – наставление выполнить
основную цель: оставить отца и мать и прилепиться к
жене.
Муж не живет с женой в полном смысле этого
слова, когда изо дня в день несется домой после работы,
жадно проглатывает еду и спешно выполняет вечерние
дела. Некоторые мужчины женятся на женщинах,
которые им понравились, но никогда не порывают
дружбы с «приятелями»: это – путь к разрушению брака.
Некоторые мужчины работают на двух работах и редко
бывают дома; некоторые выбирают такую работу,
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которая связана с постоянными поездками в течение
всей недели. Некоторые ссылаются на экклесиальную
работу, чтобы уйти из дома.
Некоторые мужчины, хотя и сидят дома, но с таким
же успехом могли быть во многих милях от него. Они
чаще поворачиваются к женам спиной, чем лицом. Они
часами пропадают или в кабинете, или в мастерской,
или в саду, так что их жены и дети частенько не знают,
дома ли они.
Но не в этом заключается идея супружества. Не это
– «совместная жизнь» с женой; не это значит
«прилепиться» к другому человеку, чтобы стать единым
целым.
Что делать, если при обсуждении этого вопроса
задета близкая нам струнка? Кое-что сделать можно.
В первую очередь, девушка, на которой мы
женились, – это та, чьим обществом мы наслаждались,
когда ухаживали за ней. Из-за общности интересов и
взглядов мы рады были все делать вместе. Мы
чувствовали близость характеров, так что находили ее
замечательной подругой. Если мы женились на ней
только из-за ее физической привлекательности, у нас
возникнут трудности! Это не так уж непреодолимо, но
очень опасно, и против этого следует предостеречь
каждого молодого человека. Со временем физическая
красота увядает, в то время как красота ума, духа и
характера все больше расцветает. Молодому человеку,
женившемуся только из-за внешней привлекательности
партнерши, будет труднее стать преданным супругом,
чем мужчине, который женился на основе и физической,
и личностной, и интеллектуальной и, самое главное,
духовной совместимости.
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Одним из ключей к истинной взаимной
преданности является постоянное вовлечение друг друга
в свои дела. Совсем нетрудно устроить так, чтобы с
самого начала нашей семейной жизни у нас было
несколько общих дел. Когда, например, муж занят
делами экклесии, какими бы они не были, – работа ли в
комитете или подготовка к проповеди или к
библейскому занятию – он может постараться привлечь
жену. Она может звонить по телефону или печатать
повестку дня и содержание занятий или подбирать
отрывки из Писания на определенную тему. Если нужно
сделать какую-то работу дома, он может попросить
жену подобрать материалы и помочь ему. Она может
поддерживать живую рабочую обстановку, тем самым,
подчеркивая важность того, над чем трудится муж. Муж
может узнать больше о том, что ее особенно интересует,
чтобы можно было понятно поговорить об этом. Дети
тоже являются сферой естественной общей заботы, в
том числе и мужа.
Многие мужчины предпочли бы оставить детей
матери и быть свободными от их подчас
раздражающего, неряшливого и возбуждающего
поведения. Однако отец иногда лучше понимает
некоторые обстоятельства, чем его жена; он, может
быть, способен лучше помочь в некоторых областях
школьной программы, он может лучше поставить
диагноз некоторых заболеваний, может оказать
существенную помощь во время болезни жены или
просто в нормальных семейных условиях. Более того, на
отце лежит полная ответственность за то, чтобы вести
детей к праведности. Он должен учить их Истине,
попутно разговаривать с ними и воодушевлять их, чтобы
они, преодолевая все проблемы, стремились вперед, к
надежде. Для этого ему нужно участвовать в воспитании
детей, и, делая это, он обнаружит широкую сферу общих
интересов, которые соединят его с женой.
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Бывают моменты, когда брату законно нужно
«исчезнуть», чтобы позаниматься, например, изучением
Библии. Однако даже в такой ситуации он может
сделать что-то для укрепления семейных уз. Двери в его
кабинет должны быть всегда открыты, чтобы жена и
дети могли входить и выходить, дабы поговорить с
папой. Время от времени они, может быть, должны
дождаться момента, когда он закончит дело, но чаще он
может просто прерваться, чтобы ответить на вопрос или
обменяться мнениями, что не нарушит хода его мыслей.
Иногда, возможно, следует специально устроиться
работать там же, где собралась вся семья. Делая это,
муж служит объединению семьи своим присутствием.
Есть еще искусство обучения с ребенком на коленях.
Удивительно, каких можно достичь результатов, если,
удерживая детей от попытки вырвать страницы из
Библии, решиться соединиться с семьей. Безусловно,
всегда есть возможность проснуться, встать пораньше
по традиции Господа и верующих прошлого и учиться в
тишине, когда ничто не отвлекает внимания мужа, но и
он сам не уклоняется от семейной жизни.
Наставление «живи с» заставляет подумать о
многом. Мы должны «прилепиться» к нашей супруге,
действительно, стремясь, чтобы две жизни могли
соединиться в одну.
Благоразумно (С Пониманием – современный
перевод)
Эта короткая
положение.

фраза

доказывает

глубокое

Совместная жизнь мужа и жены должна
управляться его знанием правильных принципов, а не
его эмоциями. Его естественные чувства могут быть
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иногда полны горечи и негодования. Иногда они могут
быть наполнены нежностью и страстью. Но никогда
эмоции не должны становиться определяющим
фактором его образа действий.
Верующий муж знает, что он должен вести себя по
отношению к жене, как это делал Иисус по отношению к
экклесии. Он знает, что он должен иметь сердечное
великодушие, духовное сострадание; он знает, что
должен быть нежным и внимательным. Это знание
должно определять его поведение.
С положением, доказанным в стихах 9-11,
сталкиваешься там, где это наиболее распространенная
проблема. Многие братья оказываются в трудном
положении в своей повседневной жизни. Такой брат
может испытывать несправедливую критику или
необоснованные
обвинения;
он
может
иметь
сотрудников, которые из зависти порочат его репутацию
или из лени извлекают пользу из его усердия. Он может
иметь подчиненных, которые прикрывают свою
неспособность необоснованными упреками. И брат
может доброжелательно отвечать на все эти провокации.
Он может реагировать мягко, желая мира и преследуя
эту цель с удивительным тактом и умом.
В своем доме, однако, тот же самый брат может не
слишком стараться «удерживать язык свой от зла». Он
может постоянно воздавать «злом за зло, или
ругательством за ругательство», раздражаемый своей
женой. Однако брат знает, что нормы Христа не
предписывают один уровень поведения вне дома и более
низкий – дома. Он может держать себя дома в руках; он
может быть менее напуган враждебными последствиями
вспышек ярости; его чувства к семье могут быть
возвышеннее. Однако все эти плотские факторы не
должны управлять его отношением к жене. Духовное
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знание, а не естественные порывы, определяют как его
поведение дома, так и его образ действий за его
пределами.
Подобно тому, как женам стоит обдумать пример
Сарры, так мужьям нужно взглянуть на Авраама. Когда
Сарра произносила горькие упреки, он не отвечал в том
же духе. Он предпочел найти путь примирения и
согласия (Бытие 16:5-6).
Удерживать язык от домашнего зла – это лишь
один пример решения проблемы. Мужья должны
взвешивать свое поведение на предмет обдуманности,
честности, достоинства и других добродетелей, которые
составляют знание славы Божьей. Во всех сферах
поведения муж поддерживается Духом, чтобы жить с
женой
согласно
божьему
«знанию» или
«с
пониманием».
Оказывая Честь
Вновь дух обращает внимание на наставление у
Петра, используя в большей мере силу слов, чем размер
отрывка. Греческое слово, переведенное как «честь» –
ТИМЕЕ – означает «честь, почитание, уважение». Это
основное слово, использованное для чести, воздаваемой
Богу (1Тим.1:17), для почитания, оказываемого ставшим
бессмертными святым (Римл.2:7), для чести, дарованной
победившему Господу Иисусу (Откр.5:12). Так что,
именно это слово означает «честь».
Муж проявляет такие качества по отношению к
жене по двум причинам: она слабее его и она ему равна.
Она слабее его телесно, в то время как она равна ему в
своем достойном положении перед Богом.
Немощнейший Сосуд
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Сегодняшние феминисты смеются над понятием
«слабый пол». Однако, происхождение этих слов
понятно, и они несут мысль о физической слабости
(2Кор.10:10;
Деян.4:9
«немощный»;
1Кор.12:22
«слабейшие» и т.д.). Обычно жена физически слабее
своего мужа. Ее мускулатура не создана для того, чтобы
она была такой же сильной, как мужчина. Вся она была
задумана, чтобы не быть ни быстрой, ни тяжелой, как
мужчины. Однако абсолютно верно то, что многие
женщины достигают удивительных результатов ради
своей семьи, и, несомненно, эта огромная энергия
тратится на домашнюю работу и уход за детьми.
Поняв, в чем смысл ситуации, что должен делать
муж? Ему следует помогать той, которая слабее; он
должен, выражаясь словами стиха 8, «быть
сострадательным ... милосердным, дружелюбным,
смиренномудрым». Это духовный путь. На протяжении
всего Писания твердо указывается, что сильный должен
помогать тому, перед кем он имеет преимущества. Он
должен проявлять сочувствие к бедному, пришельцу,
сироте, вдове. Ягве милосерден, поэтому Его народ
должен отражать черты Его характера в повседневной
жизни (Исх.22:27).
Плотский путь резко противостоит духу таких
наставлений. Плоть предпочтет использовать слабых в
своих интересах. Она извлечет выгоду из их ситуации и
водрузит еще более тяжкое бремя на плечи уже
обделенного. Во многих обществах такие примеры до
грубости откровенны: мужчина едет, когда женщина
идет
пешком;
женщина
выполняет
тяжелую,
монотонную работу, в то время как мужчина занимается
гораздо более интересным и легким делом. В нашем
собственном обществе физический и эмоциональный
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страх перед мужем – слишком обычное для дома
явление.
Неслыханно, чтобы в доме святого так
непристойно и дурно себя вели. Но совершенно обычное
явление, когда муж остается безучастным, в то время
как жена старается изо всех сил одеть ребенка или
поменять ему пеленки. Часто муж встает довольный изза стола и направляется к своему креслу, жена же
остается убирать посуду. Иногда муж стоит рядом со
своей женой, пока та моет чашки или заканчивает
поздно ночью какую-нибудь скучную работу.
Нет сомнений, что этот же мужчина был очень
внимателен в период своего ухаживания. Он, конечно
же, спешил открыть дверь машины перед своей
возлюбленной, аккуратно поддерживал ее под локоть,
когда было скользко, вежливо держал ее пальто и в
дверях пропускал ее перед собой. Его учтивость не
должна исчезнуть мгновенно после заключения брака.
Муж должен быть божьим человеком, которому
предписано сочувствовать, быть вежливым и помогать.
Поэтому пусть муж продолжает почитать свою жену,
которую он, несомненно, считает «немощнейшим»
сосудом, помогая ей в ее домашней жизни. Пусть муж
использует свою силу, чтобы избавить жену от
некоторой работы по дому; пусть он напрягается, трет и
чинит, выполняя непривлекательную работу ради
внимания к жене и во имя дисциплины.
Есть и другие сферы жизни, где жена может
оказаться более слабым сосудом.
Женские эмоции отличаются от мужских под
влиянием возложенной на женщину роли матери. При
большом количестве исключений, обычно она – более
мягкая, чуткая и чувствительная, чем мужчина, ибо все
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эти качества необходимы для многих лет ухода за
детьми, для чего она специально предназначена.
Женское состояние духа связано с этой ее ролью и оно
то поднимается, то падает.
Бог, создавший нас такими,
назвал ее
«немощнейшим сосудом», но это не дает мужчине права
извлекать выгоду из этой ситуации. Более того, как Отец
обращался с нами мягко в наших слабостях, так и муж
должен обходиться со своей женой с особой заботой,
нежностью, деликатностью. Разумное слово или
поступок может сделать многое, чтобы поднять дух
жены, когда она в плохом настроении. Неожиданный
телефонный звонок в середине дня с добрыми,
ласковыми словами может очень сильно помочь. Слова
похвалы или благодарности за ее обычные дела, которые
часто считаются само собой разумеющимися, поддержат
ее дух.
Могут существовать другие сферы «слабости».
Муж может считать, что его жена менее беспристрастна
при обсуждении вопросов, что она слишком осторожна,
беспричинно боязлива. Во время поездок у нее может
отсутствовать умение ориентироваться и читать карту.
Согласно Духу-Слову, все это не является готовым
оправданием мужской критики и возмущения, но
подтверждает необходимость быть особенно ласковым и
добрым.
Для мужчины, который отражает путь Бога,
слабость не дает права для причинения боли, но
является поводом для милостивого решения.
Сонаследницам
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Жена может быть «немощнейшим сосудом» с
каких-то точек зрения, но в более важном духовном
положении она равна своему мужу.
В Христе нет ни мужчин, ни женщин, ибо все
одинаковы в его славном имени. И те, и другие – от его
многочисленного семени; и те, и другие – наследники
обетований, сонаследники с Христом; и те, и другие
ожидают тысячелетия, когда они будут править как
цари-священники; и те, и другие призваны, избраны и
оправданы и надеются, что будут прославлены. И те, и
другие ждут того дня, когда имя Отца будет написано на
челе каждого из них.
А потому пусть муж уважает свою жену, «отдавая
честь, как сонаследнице благодатной жизни». Он важна
для Бога, она – одна из тех, которые Ему нужны, та, что
боится Господа, надеется стать, как «говорит Господь
Саваоф, собственностью Моею в тот день» (Мал.3:1617). Если ваша жена так важна для Бога, то проявите
уважение к ней в вашей повседневной жизни. Пусть она
поймет, что она имеет и для вас большое значение и что
вы без нее неполноценны. Ведите себя с ней как
интеллигентный, обязательный, честный человек. Если
ей нужно дать совет или поправить в чем-то, делайте это
тактично, критикуя ошибку, а не человека. Часто, если
мы уважаем кого-то, мы стараемся уживаться с его
слабостями из-за его достоинств. Если мы любим наших
жен, мы будем поступать так же, не обращая внимания
на все неприятности, из-за нашего замечательного
отношения к ним.
С уважением к жене обсуждайте с ней все
необходимое. Найдите время, чтобы объяснить ей
серьезные изменения финансового состояния семьи,
смену работы или взятие на себя больших обязанностей
в экклесии. Цените ее мнение по библейским вопросам
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или домашним делам. Показывайте, какое значение вы
придаете ее уму, прибегая к ее помощи в трудных
ситуациях. Не делайте произвольных указаний, не
объяснив причин. Обычно объяснения бывает
достаточно, но мужчине соблазнительно проявить свою
власть по поводу различных изменений в доме. Такие
авторитарные заявления говорят о почти полном
отсутствии уважения к своей жене.
Сообщайте ей о личных и экклесиальных
событиях. Когда жена узнает что-то, о чем вы все время
знали, она почувствует, что не так много значит для
мужа, если он не побеспокоился рассказать ей эту
новость. Не подвергайте насмешкам ее репутацию и
частную жизнь. Мы не смеемся над теми, кого уважаем;
мы защищаем и поддерживаем их. Горькие слова
говорятся в домашних ссорах, хотя этого не должно
быть, но даже в гневе нельзя высмеивать то, что ваша
жена не в силах изменить, – физические качества,
индивидуальные
аномалии,
генетические
или
приобретенные.
Уважение – вот, что важно для нее. Разумно
стремитесь к этому и помните об этом. Мы, вероятно,
делали это, когда ухаживали за ней: любимые цветы,
песни, занятия. Сейчас, когда мы чувствуем себя в браке
спокойно, мы иногда воспринимаем супругу как нечто
само собой разумеющееся и забываем, проявив
чуткость, сделать ей приятное.
Поскольку этот второй довод для почитания своей
жены является возвышенным, духовным, муж должен
проявлять его во многих повседневных ситуациях
домашней жизни. Пусть муж ведет себя согласно этому
знанию и потому живет с сестрой-женой как
сонаследник обетований Божьих.
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Дабы Не Было Вам Препятствия В Молитвах
Немногое
может
так
постоянно
вредить
плодотворным молитвам, как супружеские ссоры. Для
большинства людей дом – это место, где они ищут
отдохновения от суетного мира. Если предназначенный
для этого оазис становится местом напряженности,
вражды и шума, мы лишаемся нужного нам убежища.
Более того, домашние скандалы ослабляют нашу
способность сосредоточиться на размышлении над
Словом. Невозможно углубиться в духовные мысли в
атмосфере неослабевающей злобы.
Проблемы могут существовать на работе или в
экклесии и, в какой-то мере, они могут просочиться из
сознания в домашнюю атмосферу тепла и любви. Если
этого не происходит, тем не менее, бывает так, что в
молитвах и мужа, и жены царит полный беспорядок.
Кроме того, существует вопрос прощения. Мы
молимся о прощении согласно наставлениям Господа:
«Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам
нашим». Нигде не говорится, что наш дом – исключение
из правила. Если мы питаем чувство негодования и
горечи по отношению к своей жене, мы преграждаем
путь своим жизненно важным молитвам. Мы должны
простить. Нас может мучить глубокая обида, может
понадобиться великодушие, потребоваться высшая сила.
Но вопрос состоит в прощении наших собственных
грехов, и для этого нам самим нужно простить.

Резюме
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Увещевание Петра, обращенное к мужьям, может
быть обобщено в нескольких словах, но сила его
действия очень велика, если его внимательно
рассмотреть. Посредством апостола Дух наставляет
мужей праведно жить со своими женами, прилепившись
к ним согласно знанию норм божьего поведения, а не
велению плотских чувств. Мужу указано обдумывать
ситуацию и потребности жены. Да, они могут быть
«немощнейшими сосудами», но это должно стать
основанием для внимания к ней, а не для нанесения
обид. Более того, любая слабость – это лишь временное
явление; равенство – вот правило в духовном
положении, которое должно стать основой уважения во
всех сферах домашней жизни. Равенство – это также
правило в состоянии бессмертия. Нынешнее устройство
временно сравнимо с вечностью, предстоящей нам. Как
жизненно важно, что сейчас, недолго, муж ведет себя,
как ему следует, по отношению к жене, чтобы их шаг
мог окрепнуть в их единой надежде на радость вечного
общения.
Дон Стайлс
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СТАРШАЯ ЖЕНЩИНА ГОВОРИТ
МОЛОДЫМ
Из наставления апостола Павла «чтобы старицы ...
вразумляли молодых любить мужей» мы можем
предположить, что старшие женщины способны помочь
молодым и что гармоничные семейные отношения могут
составлять проблему.
В то время как следующие заметки в первую
очередь адресованы сестрам-женам, в супружестве две
жизни настолько переплетены, что, неизбежно,
некоторые из наставлений обращены и к мужьям.
Существуют Проблемы
Почти каждый может подтвердить, что в
современном мире есть супружеские проблемы.
Семейные консультанты и психологи отмечают, что эти
фундаментальные и существенные трудности возникают
в начале брака. К сожалению, часто семена раздора и
начальные причины несчастий не видны и не выяснены
до тех пор, пока пропасть между мужем и женой не
становится шире и глубже. Затем несчастная пара либо
признает ситуацию безнадежной и раскалывается, либо
пытается отказаться от этого пути и открыть для себя,
где и когда их брак начал распадаться. Не такими
несчастными, но все еще трудными остаются многие
браки, которые еле держатся на уровне выживания,
усмиряя бури вместо того, чтобы жить в здоровом,
любящем союзе, который Бог задумал с самого начала.
Это очень знакомая история. Счастливые,
радостные дни ухаживания достигают своей высшей
точки в волнующих планах и восторженном ожидании
167

свадьбы, и, потом, месяцы и даже годы подготовки
уступают место реальности ежедневной совместной
жизни. Именно в это время начинают возникать
проблемы несмотря на то, что роль и назначение
каждого из супругов хорошо определены и ясно
осознаны и с физической, и духовной точек зрения.
Божественное учение о браке должно стать
животворящей силой, объединяющей верующих в браке.
Главенство
«Муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви
(экклесии)» (Ефесянам 5:23). Поэтому муж должен взять
на себя руководство, жене же следует быть помощницей
и его дополнением. Было сказано, что, когда Бог взял
одно из адамовых ребер, мужчина был незавершен, а
когда для него была создана женщина, он стал
законченным, и та часть, которой ему не хватало, была
дана ему. Вот как пишут об этом Revised Standard
Version и современный русский перевод Библии:
«Наконец-то! ... Кость ее от кости моей, и плоть ее от
плоти моей. Она взята от мужчины, так назову же ее
женщиной». За рассказом об одиночестве Адама следует
история о сотворении Евы, их помощи друг другу, их
«сотрудничестве» как способе полезной и продуктивной
жизни. Но поскольку мужчина и женщина должны были
стать «одной плотью» и «сонаследниками» вечной
жизни, они отличались своим предназначением и ролью.
«Домоправительница»
Вначале мы хотели бы дать понять, что женщина
не ниже мужчины перед лицом Бога. Бог призвал
женщину стать наследницей вечной жизни по ее
собственному праву с сопутствующими обязанностями
и вознаграждениями. Разница между мужчиной и
женщиной – в их назначении, а не в качестве. В то время
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как муж является главой дома, работа по ведению
хозяйства и воспитанию детей ложится, в основном, на
плечи жены. В нашем современном, городском
обществе мужчина весь день на работе и обязан
вечерами бывать на каких-нибудь собраниях. Таким
образом, трудную задачу ухода за семьей решает жена, и
это дело не для слабовольных и трусливых. Апостол
Павел советует: «Я желают, чтобы молодые вдовы
вступали в брак ... (и) управляли домом» (1Тим.5:14).
Как было сказано в одной из предыдущих статей («Жена
в Доме»), греческое слово ОИХОДЕСПОТЕЕС – это,
буквально, домашний деспот: домоправитель или
домохозяин. Эта работа требует от женщины ума,
творчества,
трудолюбия,
жизнерадостности,
предприимчивости – и никакой робости или лени, чтобы
решиться на что-то! Вера в Бога и сила характера – это
предпосылки для эффективного выполнения роли
«домоправительницы» или «домохозяйки».
Урок Повиновения
Возвращаясь к Посланию к Ефесянам, мы видим,
что Дух указывает, что «как Церковь повинуется
(слушается, подчиняется) Христу, так и жены – своим
мужьям во всем. Мужья, любите (АГАПАО, жертвенно
любите) своих жен, как и Христос возлюбил (АГАПАО)
Церковь, и предал Себя за нее». Этим сказано: «Мужу
следует жить так, будто он умер за свою жену, а жене
следует жить так, будто она живет за своего мужа». Это,
действительно, звучит высокопарно и кажется
непостижимым для повседневной жизни до тех пор,
пока мы не увидим, что если это должным образом
исполнится, то такой подход отразит в нашем
ежедневном порядке отношения, существующие между
Господом Иисусом и экклесией. Как Господь умер за
нас, так мы должны жить за него.
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Сейчас, обращаясь к сестрам, следует сказать, что,
если жена забывает о той роли, которую она играет в
притче о супружестве-экклесии, то ей, скорее всего, не
удастся выполнить свой долг жены, живущей побожески. Жена должна смотреть на своего мужа как на
образ Христа и, в соответствии с этим, вести себя с ним.
Безусловно, то же верно и по отношению к мужу,
который должен видеть в своей жене символ экклесии,
за которую умер Христос. Когда нам не хватает слов,
чтобы правильно ответить супругу, мы, образно говоря,
связываем себя (обращаемся к) с Истиной, поскольку
она имеет отношение к Христу и экклесии. Слова о том,
что и муж, и жена достойны благожелательности своего
супруга, остались за рамками обсуждения в Ефесянах 5.
Женщина должна уважать и подчиняться не потому, что
ее муж добр и обходителен (хотя это очень помогло бы
ей), а потому что это – завет Бога, чтобы научить ее
более серьезному уроку. И ее муж должен любить свою
жену, как самого себя, не за ее привлекательность и
хороший нрав, а потому что Бог завещал ему так
относиться к своей жене.
Помня всегда об этих высоких принципах, не
нужно особо подчеркивать, как полезен этот подход для
налаживания и обогащения супружеских отношений. Он
поднимает уровень нашего поведения от основных
инстинктов и естественных порывов до духовного
понимания. Следуя наставлениям Павла из Послания к
Ефесянам, мы не только исправим наши семейные
отношения, но и, образно говоря, научим наших детей и
друзей истине о Христе и экклесии – величайшей
истории любви всех времен.
Любящие мужей
У Тита мы читаем, что молодые женщины должны
любить своих мужей (по-гречески: ФИЛАНДРОУС –
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любящие мужей, где любовь – сильная привязанность) и
быть покорными (то же слово, что и «повиноваться» в
Ефесянах) своим мужьям (Тит.2:2-4). Отметьте, что в то
время как мужчины должны показывать АГАПЕ
(жертвенную любовь) по отношению к своим женам,
женам наказано испытывать к ним глубокую
«привязанность». Это слово подразумевает заботу,
нежность, уход и преданность. Роль женщины состоит в
том, чтобы быть дополнением мужу, его помощницей и
поддержкой, обращая внимание на его сильные стороны
и молясь за его слабости. Замечено, что в период
ухаживания
партнеры
восхищаются
сильными
сторонами друг друга, а, вступая в брак, пытаются
исправить слабые стороны друг друга. Определенно, это
путь к неудаче. Лучший способ изменить вашего
супруга – это сначала измениться самому. Например,
одной из самых больших болезней брака является то,
что каждый из супругов чувствует себя недооцененным.
Одно из наших самых сильных желаний – чтобы нам
отдали должное, оценили по заслугам, хотя сами мы не
спешим выразить свою признательность за то добро,
которое мы получаем. Скажите своему мужу, насколько
вы цените его зарплату и то, что вы можете на нее
купить. Хвалите друг друга за такие мелочи, как эта, или
за хорошую молитву, или за замечательную библейскую
проповедь. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для
души и целебна для костей» (Притчи 16:24). Однако
если супругу не удается отвечать так же, и ваша тяжелая
работа и преданность оказывается непризнанной,
продолжайте стараться изо всех сил и делать работу, как
для Господа. Правда, некоторые могут считать, что их
мужья недостойны такого отношения, но, в конце
концов, мы служим Богу, Который на небесах, следуя в
этом его заповедям.
Не Все Дома Одинаковы
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В процессе этого обсуждения мы должны
отметить, что не все дома одинаковы. В некоторых
семьях и муж, и жена преданы служению Богу и Его
принципам. Некоторые, фактически, уходят корнями
вглубь на четыре, а то и пять поколений жизни в Истине.
Есть надежда, что основы Писания по поводу
супружества основательно укоренились в этих семьях, а
увещевание Тита будет читаться и просматриваться в
них вновь и вновь. Тем не менее, проблемы брака
касаются каждого союза, и чем глубже наше понимание
Слова Божьего, тем лучше мы должны справляться с
конфликтами и проблемами, которые неизбежно
случаются.
С другой стороны, у многих верующих –
неверующие супруги, и эти ученики часто должны жить
в атмосфере особого напряжения (отметьте статью
«Влияние На Детей Семьи, Где Нет Единства Мнений»).
Однако библейские принципы не меняются, о чем прямо
говорит Петр: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим
мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову,
житием жен своих без слова приобретаемы были, когда
увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1Петр 3:12). Придя к пониманию Истины, жена может совсем не
уважать поведение и сопротивление Богу ее
неверующего мужа. Однако, зная волю Божью и веря
Ему, она берет на себя предписанную ей роль в семье.
Экономические факторы становятся другим
осложняющим элементом, если жена начинает
зарабатывать деньги из-за того, что ее муж теряет или не
может найти работу. Хотя эта ситуация неблагоприятна
для сохранения библейской позиции, тяжелые времена и
трудные обстоятельства не должны разрушать ясные
библейские принципы, касающиеся этого вопроса.
Мужчина должен руководить и любить. Женщина
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должна повиноваться
Господом, а не нами.

и

помогать.

Так

задумано

Пример Сарры
Говоря о тяжелых обстоятельствах, Писание не
могло привести лучшего примера, чем пример покорной
жены Сарры. Эта история может вдохновить каждую
женщину, которая взяла на себя роль жены. Петр
говорит, что Сарра была одной из «святых жен,
уповавших на Бога ... повинуясь своим мужьям». Он
продолжает: «Так Сарра повиновалась Аврааму, называя
его господином ...». Обратившись к Бытию 18:12, мы
обнаружим, что Сарра называла Авраама «господин»
«внутренно», т.е. про себя. Отношение Сарры
замечательно, ибо она была смиренна и послушна
Аврааму даже после того, как он оставил ее
беззащитной в доме фараона, чтобы сохранить свою
собственную жизнь. Авраам обманул фараона, сказав,
что Сарра – его сестра, дабы обезопасить себя. Что бы
почувствовала современная женщина, если бы ее муж
поступил так же по отношению к ней? Однако
божественное замечание таково: «Вы – дети ее, если
делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха»
(1Петр 3:6). Основная мысль этого наставления –
следует повиноваться мужу независимо от того, как он с
вами себя ведет, веря Богу, что Он исполнит обетование:
«Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так,
чтобы вы могли перенести» (1Кор.10:13). Несомненно,
бывают случаи жестокости и физического насилия, с
которыми необходимо разумно и обдуманно разобраться
опытным членам экклесии. Но в нормальной
супружеской ситуации жена, по примеру Сарры, должна
сделать смиренный подход к своему мужу путем
жизни.
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Взгляд на Повиновение и Послушание
Повиновение жены абсолютно, послушание же –
относительно. Это может выглядеть несовместимо, но
повиновение (или смирение) – это путь жизни, в то
время как послушание может ослабляться под влиянием
смягчающих обстоятельств. Это не значит, что жена
слушается тогда, когда ей этого захочется. Но если ее
муж говорит ей сделать что-то, прямо противоположное
определенным библейским заветам, она может
отказаться, но не в дерзкой форме, а как можно более
мягко. Однако в этом случае должна быть проявлена
величайшая осторожность. По Закону Моисея (Числа
30) муж мог аннулировать обет своей жены или
утвердить его. Примечательно, что если муж отказался
аннулировать обет жены, когда он впервые услышал его,
а затем сделал это, то грех ее вменялся ему.
Следовательно, вместе с властью Бог дал мужчине
полную ответственность.
Повиновение – Это Ангельский Замысел
Повиновение должно быть нашим подходом к
жизни, а не единичным поступком. Бывают случаи,
когда жена ведет себя по отношению к мужу со всем
безупречным библейским этикетом, ненавидя его при
этом всем сердцем. Как и в случае с Саррой, смирение
должно пропитать нас насквозь и стать составляющей
нашего глубокого, а не поверхностного мышления.
Подчинение любящего человека основано не на
мгновенных настроениях или эмоциях, а, в первую
очередь, на знании работы Бога. Смиренная жена
подтверждает, что советы Божьи хороши и что
ангельский замысел в начале творения был правильным,
красивым и хорошо продуманным. Несомненно, именно
ангелы выполнили акт творения Евы, представили ее
Адаму и установили те отношения, которые должны
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были оставаться между этими двумя. «Посему жена и
должна иметь на голове своей знак власти над нею, для
Ангелов» (1Кор.11:10). В свете этого учения
повиновение жен выглядит не как серия единичных
поступков, совершенных из чувства долга, а, скорее, как
подход, порожденный просвещением и милостиво
выполненный в доказательство тому, что назначение
Господне хорошо и правильно и достойно того, чтобы
ему следовать.
Денежная Проблема
Некоторые могут спрашивать, почему финансовый
вопрос поднимается при обсуждении темы любви в
супружестве, пока не осознают, что одним из основных
поводов для семейных споров являются деньги. Семье,
тратящей больше, чем она может себе позволить, грозят
скандалы и крах. Катастрофу, в которую могут
ввергнуть семью лишние траты, нельзя недооценивать, и
мужу и жене нужно сделать все возможное, чтобы
поправить денежную ситуацию в семье. Очень часто
молодые люди спешат приобрести все предметы
домашнего обихода и комфорта сразу, очень быстро.
Растущие счета за купленные в кредит вещи и
многочисленные покупки станут причиной расстройств,
что выплеснется в виде открытых ссор. Однако муж и
жена могут разумно тратить деньги. Это подразумевает
аккуратный расчет и планирование, чтобы траты были
пропорциональны доходу.
Следующая цитата дает здравый совет на этот счет.
Свадьба – это начало падения, если дома до женитьбы не
научили полезным вещам. Главное, к чему следует приучить
задолго до вступления в брак, - к экономной жизни и аккуратной
бережливости. Родители должны научить своих детей этим
навыкам, чтобы подготовить их к условиям современной жизни.
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь
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мудрым» (Притчи 6:6-11). Муравей тщательно запасается на
дождливый день. Современный мир – нет. Это время страшных
пустых трат. Детей не учат элементарной хозяйственности или
экономности дома или в школе, где царит потрясающая
расточительность. Когда мы были детьми, нас учили: «Копейка
рубль бережет!». Но этого сейчас нет, и в этом основная причина
разрушения многих браков ... Молодое поколение рождается в мире
денег, так что небольшие суммы для них – ничто. Многие не
находят удовольствия в экономии или отказе от того, что им
хочется. Многие из живущих в богатых и изобильных странах
потеряли дух независимости и верят, что мир обязан их содержать.
Они превращаются в расточителей, проматывающих средства,
которые им позже понадобятся. Для них это ничего не значит –
пока они не вступят в брак и не захотят купить собственное жилье
...
Давайте с детства приучать экономить, и это ляжет в основу
более спокойного будущего. Но понаблюдайте за хозяйством
многих христадельфиан. Аккуратно ли там относятся к средствам?
Учат ли детей не бросать деньги на ветер? Или они получают все, о
чем громко потребуют: «Хочу!»? Взгляните на купленные им
игрушки, которые скоро будут сломаны и небрежно отброшены в
угол. Посмотрите, сколько отходов еды остается после них!..
Вы можете подумать, что с этой проблемой ничего не нужно
делать. Сейчас время потакания своим желаниям, а не
самопожертвования, а поскольку этому позволено вторгнуться в
супружеские отношения, проблемы растут. (Г.Мансфиелд, Logos,
том 49, №6, стр.181,182).

Прежде чем вступить в брак, молодым парам было
бы разумно основательно обсудить финансовый вопрос.
Будущим супругам стоит поговорить о таких вещах как
оплата счетов, экономия денег, сберкнижки, карманные
деньги, организация семейного бюджета и то, как его
придерживаться. Можно предотвратить множество
проблем, если разработать финансовый «проект» до
основания семьи.
Ухаживание Заканчивается в Браке
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В период ухаживания существует некоторая
степень неуверенности, по причине которой мы
продолжаем вести себя хорошо. Более того, муж и жена
обычно проводят очень много времени вместе, обсуждая
планы и радуясь обществу друг друга. Когда же
проходит медовый месяц, поведение очень часто быстро
меняется не в лучшую сторону.
Вероятно, главными слабыми сторонами мужа
являются его резкость, склонность обвинять в ошибках
свою жену (Быт.3:12), недостаток общительности и
плохие манеры. В верхней части перечня женских
недостатков – ворчливость, недовольство всем, скука от
ежедневного однообразия, беспокойство и склонность
«знать все обо всем». Говорят, что если до свадьбы
джентльмен снимает пальто со своей дамы, то после
свадьбы она вешает его пальто. И, наоборот, до свадьбы
возлюбленная не может дождаться момента, чтобы
приготовить любимое блюдо для своего дорогого, а
после свадьбы она хочет, чтобы он мыл посуду. Суть в
том, что после свадьбы мы можем впасть в некую форму
«брачной амнезии», когда забываем о благородных
отношениях, которые были между нами в дни
ухаживания и достигли своей высшей точки в святой
клятве, данной нами в день свадьбы. Однако женитьба
не
отменяет
обязательств
сохранять
доброту,
терпимость, сдержанность, мягкость, воспитанность и
многие другие составляющие, которые формируют
характер, приемлемый Господу в день его прихода. Да,
именно супружество – это та воспитательная почва, на
которой божий характер может взрасти, а не погибнуть.
Обязанности, Которые Пересекаются Между
Собой
Одна из причин разногласий в современных браках
заключается в плохо обозначенном круге обязанностей.
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Магазин или офис – это рабочее место мужа, а дом –
рабочее место жены. Иногда эти обязанности
пересекаются между собой, и замечательно, когда этот
предмет обсуждается заранее, и супруги приходят к
согласию в этом вопросе. Например, некоторые
мужчины приносит домой часть своей работы, и потому
им может понадобиться что-то напечатать или
подсчитать. Об этом следует поговорить с женой, и,
если она может, она выделит время, чтобы помочь
своему мужу. Точно так же, когда муж возвращается
вечером с работы, жена может попросить его помочь ей
с уходом за ребенком, и внимательный муж предложит
свою помощь. Однако проблемы возникают тогда, когда
мы ожидаем, что наш супруг всегда будет делить с нами
тот груз, который, в действительности, является нашим.
Если жена смотрит на помощь мужа, скорее, как на
доброту с его стороны, чем как на его долг, то в доме
царит мир. Таким образом, если на эту помощь не
рассчитывать постоянно, жена не будет жаловаться,
видя, что она не всегда ей оказывается. Давайте же
благодарить за оказанную помощь.
Если финансовые трудности таковы, что сестра
должна работать, то, безусловно, и муж, и жена должны
справедливо делить многие семейные нагрузки. Но даже
в этом случае полезно было бы ясно обозначить круг
обязанностей. Одной из причин, разрушающих семью,
является ситуация, когда один из супругов внутренне
кипит от возмущения из-за отсутствия помощи другого,
в то время как другой просто не знает, что от него такой
помощи ждут. Следующие указания содержат полезное
обобщение. Научитесь обозначить свою роль и
обязанности и неотступно следуйте им, не возмущаясь и
не расстраиваясь; «и все, что делаете, делайте от души,
как для Господа» (Кол.3:23). Подготовьте свой день для
духовного благополучия и развития своего мужа и
детей. Подумайте вместе с мужем заранее о том, как
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общаться в семье по-дружески и принося пользу друг
другу. Предусмотрительность может помочь избежать
враждебности из-за неопределенности ролей и неясного
круга обязанностей.
Поддерживайте Мужа в Изучении Библии
Жена может принести огромную пользу своей
семье, если будет поддерживать мужа в его регулярном
изучении Библии. Брату во Христе нужно предоставить
возможность в течение получаса-часа в день изучать
Библию, чтобы он развивался и был способен вести
свою жену и семью в Царство Божье. Мужчина не
может с успехом руководить своей семьей, если у него
нет навыков преподавания Слова Божьего. Это может
подразумевать некую жертву со стороны жены. Одной
из основных потребностей жены является помощь со
стороны мужа, и она будет склонна манипулировать его
свободным временем во имя себя и детей.
Подсознательно она может чувствовать, что время его
работы с Библией вступает в противоречие с ее
временем, и неумышленно не давать ему уединиться со
Словом. Однако если муж должен духовно «кормить»
(«вскармливать и растить») и «лелеять» («воспитывать,
нежно любить, приголубить») свою жену и если он
должен дать достойное духовное обучение своим детям,
у него должно быть время для пополнения своих
собственных духовных знаний. Этого нельзя сделать,
если постоянно и глубоко не заниматься Словом.
Если вы будете одобрять изучение Библии вашим
мужем, это может принести и другую пользу. Жена
может «использовать способности своего мужа» и
узнавать результаты его исследований. Муж же, со
своей стороны, будет избавлен от многих часов даром
истраченного, бесполезного времени. В свою очередь, у
жены может возникнуть чувство выполненного долга,
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ибо она помогает проложить путь, чтобы ее муж мог
вырасти в Истине.
Супружеские Отношения Связаны С Духовной
Жизнью
Обсуждая правильный подход к браку, апостол
Петр показал удивительную вещь. Наше личное
отношение и общение с Богом связано со степенью
преданности и любви между мужем и женой. Петр
предписывает: «Вы, жены, повинуйтесь ... чистое ...
богобоязненное ... кроткого и молчаливого духа». «Вы,
мужья, обращайтесь благоразумно с женами ... оказывая
им честь ... дабы не было вам препятствия в молитвах»
(1Петр 3:1-7).
Не только нашим молитвам, но и нашему изучению
Библии и нашим размышлениям также препятствуют
домашние ссоры или денежные затруднения в семье.
Почти невозможно сосредоточиться на серьезном
рассмотрении Слова сразу после конфликта на какуюнибудь семейную тему. Основные же проблемы связи с
Богом возникают из-за нарушения душевного
равновесия, чему причиной домашние неурядицы.
Другими словами, наша духовная жизнь прямо
связана с нашими супружескими отношениями. Это
сильнодействующее наставление, и мы, как святые
женщины, должны стараться делать свое дело так,
чтобы сохранить свой брак духовно здоровым. Как мы
говорили вначале, наши отношения должны отражать
славный союз Господа Иисуса Христа и экклесии.
Развод
Обычная картина, знакомая консультантам по
семейным вопросам: в возрасте от двадцати до тридцати
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лет пары сходятся, когда же им от тридцати до
пятидесяти, они часто расходятся, и, наконец, когда им
больше пятидесяти, они вновь сходятся. Это достаточно
удручающее наблюдение, даже не принимая во
внимания полный разрыв брака. Однако если эта мысль
обоснована, то нужно что-то делать, чтобы
предотвратить те двадцать лет разводов. Если позволить
этому происходить, безусловно, будет утрачено
супружество, приносящее друг другу большую пользу и
радость, не говоря уже о духовном росте.
Легко понять, почему возникает эта проблема.
Дети требуют огромного количества времени и
физических сил, оставляя нас совершенно измотанными.
В годы воспитания детей семейный доход обычно
бывает ниже, чем он будет, предположим, позже,
поэтому муж работает сверхурочно или на второй
работе, чтобы свести концы с концами. Или все, что
семья в состоянии себе позволить – это ветхий дом или
старая машина или подержанные предметы быта, и все
это требует постоянного, трудоемкого ремонта. Кроме
того, если муж – активный член экклесии, каким он и
должен быть, то это становится почти его второй
работой. К тому же, когда появляются дети, у матери
возникает склонность переносить свое внимание и
преданность на них до такой степени, что мужчина
чувствует, что он здесь только для того, чтобы добывать
деньги и чинить стиральную машину. Жена должна
постараться, чтобы несмотря на ее любовь к каждому
новому члену семьи ее муж не чувствовал себя
одиноким. Есть много способов, которые не отнимут
много времени, показать ему, что он все еще самый
главный и самый любимый. Мы можем уделить
лишнюю минуту, чтобы сказать нежное слово, которое
так много значит. Знаки благодарности и любви важны,
их нужно выражать.
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Другая причина раскола в семье – это то, что, по
разным соображениям, супруги думают, что должны
уйти друг от друга и от детей, чтобы передохнуть. Это
может стать главной ошибкой. Иногда, вечерами, муж и
жена могут быть врозь по необходимости, но на это не
следует смотреть как на хороший способ лечения
супружеских отношений или как на нужный иногда
отдых друг от друга. Например, если в семье одна
машина, а до продуктового магазина не дойти пешком,
мама может поехать вечером в магазин, пока папа сидит
с ребенком. В другое время папа может уйти на
собрание в экклесии, а мама побудет с ребенком. Не
совсем понятен, однако, образ действий многих
женщин, которые рассматривают вечерний вход мужа в
дверь как освобождение из заключения и вылетают за
порог на занятие по составлению цветочных букетов или
в массажный салон. Через какое-то время такой способ
времяпрепровождения супругов отдельно друг от друга
вобьет клин в их отношения, что заставит их развестись.
В
данном
случае
хороши
еженедельные
библейские классы. Чтобы мужу и жене не посещать их
по очереди, почему бы не заняться этим всей семьей? В
нашей экклесии несколько пар ежемесячно служат,
проводя детские библейские занятия на втором этаже, в
то время как взрослая учеба проводится внизу. Детские
уроки были такими интересными, что один мальчик
требовал от мамы посещать библейские занятия, чтобы
он мог ходить в «детский» класс. В другой семье дети
выстраивались около дверей, подгоняя родителей, чтобы
те не опоздали на собрание. Да, такие мероприятия
требуют от некоторых преданных пар планировать свои
дела, но может ли быть что-то более важное, чем
совместная работа всей единой семьей во имя Господа.
Детские болезни и суровые северные зимы могут
сломать семейные планы, но почти всегда небольшие
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дополнительные усилия помогают сделать библейские
занятия счастливыми семейными вечерами.
Проблема развода усугубляется, если отец
приходит домой и проявляет духовную лень: всю свою
энергию и силы он растрачивает на работе, а дома
предпочитает только есть и отдыхать. В то же время,
матери очень нужно поговорить, и она тоскует по беседе
и обществу своего супруга после многочасового тяжкого
домашнего труда.
Нетрудно увидеть, как возникают трудности. После
того, как супруги весь день провели врозь, один из них
остается дома, а другой уходит на весь вечер. Один из
супругов жаждет поговорить, а другой наговорился за
день. Пока последний из детей не ляжет в постель,
необходимость ухода за детьми не дает мужу и жене
остаться вместе ни на минуту. Эти домашние ситуации
проявляются по-разному, но главный смысл состоит в
том, что пары склоняются к разводу, как только
вырастают их дети.
Некоторые Решения
Основное решение этой проблемы – «делать все
вместе»: вместе молиться, вместе читать, вместе
придумывать игры, вместе работать, вместе отдыхать. И
поскольку женщина была предназначена для мужчины,
инициатива в этом случае должна исходить от жены.
Это может также означать изучение его особых
увлечений и работу над тем, чтобы стать его
интересным и приятным помощником. Два человека
редко вступают в брак, не имея совсем ничего общего
между собой. Эти общие интересы не исчезают в браке,
но иногда необходимо умышленно попытаться обновить
их.
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1.

Молитесь вместе каждый день. Либо
утром, либо вечером, взявшись за руки,
встаньте на колени около своей постели,
восхвалите Бога и вверьте Ему свои
трудности. Мы все, наверное, знаем
выражение: «Семья, молящаяся вместе,
остается
вместе».
Молитва
должна
сопровождать пару, и эта привычка
распространится на всю семью. Мужу
нужно руководить этим, но, если он
забывает, мягко намекните, что вам
хотелось бы помолиться вместе с ним.

2.

Ежедневно читайте Библию вместе. В
самые занятые годы выбирайте одну часть
библейских чтений и читайте ее вместе.
Используйте при этом необычные способы.
Пока дети спят после обеда, а папа красит
стены в кухне, мама может прочитать ему
одну главу из Библии. Если бабушка или
тетя остались посидеть с детьми, а мать с
отцом отправились вечером вместе за
покупками, почитайте Библию в машине по
дороге в магазин. Если понадобится,
воспользуйтесь фонариком! Кто-то может
сказать, что в таких условиях невозможно
сосредоточиться. Поразительно, насколько
легко сконцентрировать внимание, если ты,
действительно, этого хочешь. Совместное
чтение Библии может стать предметом
разговора на неделю. Удивительно, что
некоторым парам почти не о чем
поговорить, а библейские чтения могут
стать центром некоторых серьезных бесед.

3.

Если наш муж работает над подготовкой к
проповеди или библейскому занятию, он
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может поручить нам найти для него
несколько мест из Библии. Если он пишет
проповедь, он может попросить нас
прочесть ее и, возможно, исправить какието грамматические ошибки или те
выражения, которые, по нашему мнению,
можно смягчить.
4.

Отдыхайте вместе. Играйте в настольные
игры, например, «в слова» или другую
подходящую игру. Научитесь находить
удовольствие от общения с вашим
супругом. Дайте ему понять, что вам
хорошо и приятно с ним. Поддерживайте
увлечения теми предметами, которые
интересны другому. Стремитесь к своему
супругу и он, скорее всего, будет
стремиться к вам.

5.

Если появится возможность и позволит
погода, играйте вместе в настольный или
большой теннис, в бадминтон. Вы и
физически разомнетесь, и просто побудете
вместе. Результат может быть неравным, но
матч хорошим!

6.

Пробуйте время от времени устраивать
«свидания». Наметьте, если возможно, их
заранее, чтобы попросить кого-нибудь
посидеть с детьми и помочь с вечерними
домашними делами. Каждой паре иногда
нужен отдых от семейного быта, а
ожидание этого вечера особенно сильно
поддержит маму. Независимо от того,
насколько мы преданные и верные
родители и домохозяйки, каждый из нас
может, в конце концов, «зачахнуть» или
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вымотаться. Смена занятий не только
желательна, но имеет и лечебное значение.
7.

Будьте приятельницей и другом вашему
супругу. Хороший разговор и радостные
совместные дела накрепко, как клеем,
соединяют двоих. В этом состояло
намерение Бога в начале. «Потому оставит
человек отца своего и мать свою, и
прилепится к жене своей; и будут одна
плоть».

Если мы сможем понять эту необходимость и
всячески будем пытаться оставаться вместе в мире,
раскалывающемся на всех уровнях, Господь благословит
наши усилия. Такая попытка – это работа
добродетельной женщины, которая использует свою
энергию и творчество, чтобы сделать свое супружество
частью духовно сильной и сплоченной структуры.
Советы О Том, Как Оставаться Любящей
Женой
Есть определенные вещи, которые мы можем
делать, чтобы сохранять и укреплять нашу любовь к
мужьям. Когда мы согласились соединиться с ним,
«пока смерть не разлучит нас», мы видели особенности
и черты характера, которые давали нам уверенность, что
мы сможем любить нашего мужа все жизнь. Со
временем, однако, мы оба становимся старше,
изменяются обстоятельства и, в какой-то мере, меняемся
и мы сами. Ниже следуют некоторые дополнительные
советы, которые могут помочь оставаться и быть еще
более любящей женой.
1. Научитесь ценить неповторимость вашего
мужа. Не сравнивайте его с другими
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мужчинами. У каждого есть свои сильные и
слабые стороны. Останавливайтесь на сильных
сторонах своего мужа и уделяйте внимание
положительным чертам его личности и
характера. (Например, он может заниматься
починкой чьего угодно водопровода, кроме
своего. Это говорит о его бескорыстии).
2. Научитесь прощать ему его прошлые ошибки.
Не сыпьте соль на раны, ибо вы добьетесь
результата, обратного тому, к которому вы
стремились. Научитесь прощать, если он неправ
по отношению к вам лично. Если вы питаете
злобу к своему супругу, ваш грех не будет
прощен. Мы склонны упускать из виду это
важное обстоятельство! «И прости нам долги
наши, как мы прощаем должникам нашим»
(Матф.6:12).
3. Поддерживайте своего мужа в периоды неудач.
Попробуйте найти что-то положительное, что
можно
было
бы
извлечь
из
этого
отрицательного опыта. Бог работает в этом
направлении, чтобы воспитывать нас: «И помни
весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой,
по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить
тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в
сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его,
или нет» (Втор.8:2).
4. Научитесь никогда не критиковать его на
людях. Насмешки и презрительные замечания,
отпускаемые вами по отношению к своему
мужу в присутствии других, оскорбляют и
смущают всех присутствующих. Лучше
поддержите его, скажите о нем добрые слова, и
пусть это все будет серьезно с вашей стороны!
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Добродетельная жена «воздает ему добром, а не
злом, во все дни жизни своей».
5. Научитесь довольствоваться жизнью в рамках
дохода вашего мужа.
6. Учитесь уважать его независимо от его
недостатков. Мужчина нуждается в уважении, а
женщина – в любви к ней. Эти основные
потребности заложил в нас Бог, и наш долг в
узах Христа понять, в чем нуждается наш
супруг.
7. Попробуйте обратить внимание на те
трудности, с которыми сталкивается ваш муж
на работе. Многим мужчинам приходится
встречаться с постоянной враждебностью и
грубостью в течение рабочего дня. У некоторых
из них есть сотрудники, которые насмехаются
над их жизненными нормами и призывают их
пойти мирским путем. Другие являются
подчиненными таких начальников, которые
эгоистически
норовят
использовать
способности вашего мужа независимо от его
духовных или семейных потребностей. Менее
успешные коллеги относятся к некоторым из
наших мужей с холодной завистью. Этот мир
плотский, «все, что в мире» – похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская. Чем выше
становится ваш муж в духовном смысле, тем
неуютнее ему жить в этом мире и мучительнее
слушать эти непристойные намеки и грубые
слова. Бывает, когда каждое второе слово – это
то или иное грязное ругательство. Такое
напряжение, очевидно, может вызвать в нем
необъяснимую раздражительность, безразличие
или озабоченность. Часто мужчина не хочет
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объяснять, в чем проблема, потому что это
означает, что нужно пережить еще раз нечто
неприятное, и именно это может мешать ему
открыться и рассказать, что случилось.
Попробуйте чутко относиться к его трудностям
и каждый вечер делать дом местом спокойного
убежища от бурных морей и сильных ветров,
которые могут каждый день терзать вашего
мужа.
8. В первую очередь думайте о его духовном
развитии. Планируйте такие дела, которые
будут способствовать духовному благу семьи.
Научитесь приспосабливать свой распорядок
дня к обязанностям мужа в экклесии, к его
срочным занятиям и потребностям. Если ваш
муж хочет принять участие в экклесиальной
работе, поддержите его и подготовьте такую
почву, чтобы он мог достичь этой цели. Если
ваш муж остается в состоянии безучастности
или даже норовит дать «задний ход» в своем
духовном развитии, вставьте ему такую
«шпильку», чтобы он смог пойти на занятие
посреди недели, видя в этом помощь для своего
библейского роста. Добродетельная женщина
«наблюдает за хозяйством в доме своем, и не
ест хлеба праздности». Поэтому «встают дети и
ублажают ее, – муж, и хвалит ее» (Притчи
31:27-28).
9. Если он больше не прислушивается к вашим
советам по вопросам, которые вы не одобряете,
позвольте Богу научить вашего мужа
посредством возможной неудачи. Приучите его
к тому, что ваша уверенность в нем не зависит
от того, принимает ли он когда-нибудь
неверные решения.
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10. Учитесь спорить со своим мужем, не критикуя
его характер. Это особенно трудно, когда
вопрос сильно задел ваши чувства. Пробуйте
критиковать предмет, а не человека.
Заключение
При обобщении этих советов и указаний, данных
молодым сестрам старшей сестрой, становится
совершенно ясно, что много наставлений относится как
к жене, так и к мужу. Слова Павла к Титу в связи с этим
указывают: «Чтобы старицы также ... вразумляли
молодых любить мужей ...» (2:3-4), – что подразумевает,
что старые мужчины («старцы») подобным образом
должны были наставлять молодых людей. Мы призваны
дать полный отчет о нашем собственном руководстве.
Плодотворная ученическая работа должна быть
основана на заповедях и силе Бога, а не на покое и
удобстве нашей домашней обстановки. Это очень
сложная задача, а работа не всегда легка. Вероятно, вот
почему мать царя Лемуила сказала: «Кто найдет
добродетельную жену?». Давайте стараться быть
похожими на добродетельную женщину, которая
«укрепляет мышцы свои». Давайте, как правоверная
жена, умело вести судно нашего дома, прокладывая курс
через встречные ветры и страшные бури, чтобы
достигнуть цели путешествия и, с Божьей помощью, в
целости и сохранности привести наше судно в тихую
бухту отдыха и покоя.
«Миловидность обманчива и красота суетна; но
жена, боящаяся Господа, достойна хвалы».
Эллен Стайлс
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
МУЖЬЯМ И ЖЕНАМ
Будьте Вместе
Мы гораздо менее защищены от соблазнов, когда с
нами
нет
супругов:
мы
чувствуем
свою
неполноценность, и это может побудить нас сделать чтото, чтобы восполнить недостаток. Поэтому всегда, когда
можно,
следует
заниматься
домашними
и
экклесиальными делами вместе. Имеющие неверующих
супругов подвергают себя особому риску, ибо
неверующий не принимает участия во всех делах
экклесии. Такие супруги должны поручиться, что ни
постоянные расставания для участия в собрании, ни
искушения, возникающие на почве одиночества, побыть
в обществе кого-то привлекательного не приведут к
разрыву.
Избегайте Долгих Гостей
Хотя супруги могут быть очень привязаны друг к
другу, продолжительное присутствие третьего лица
может стать помехой общению и вбить клин между
ними. Невозможно больше говорить откровенно и
именно то, что ты хочешь; то, что следовало бы сказать,
откладывается,
может
быть,
навсегда.
Более
эмоциональный супруг, возможно, будет разочарован
больше, но страдать будут оба. К тому же, третье лицо
вполне может тайком добиться любви одного из
супругов (того же или противоположного пола – всякое
бывает), и брак постепенно утрачивает свою прелесть
или даже мгновенно разрушается.
Старайтесь Не Жить с Родственниками
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Практический совет нашим молодым парам:
никогда не живите с родителями ваших супругов, если
вы можете этого избежать. Старайтесь не жить с
любыми родственниками. Писание говорит о том, что
«поэтому (из-за супружества) оставит человек отца
своего и мать свою», и было бы разумно следовать
предписанию Библии, ибо в нем содержится важная
истина. Супруги, живущие с его или ее родителями,
вряд ли достигнут зрелости, а потому лучше уйти, чтобы
избежать многих стрессов и неприятностей, которые
может принести жизнь с родней со стороны жены или
мужа. Если в семье возникает ссора, то шанс уладить ее
гораздо выше, если нет никого, кто бы встал на сторону
одного из супругов. И хороший совет по этому поводу –
это предписание из Ефесян 4: «Солнце да не зайдет во
гневе вашем». Улаживайте ссоры как можно быстрее.
Одевайтесь и Ведите Себя Сдержанно
Замужняя сестра, особенно, имеющая неверующего
мужа, рискует искусить братьев уделить ей больше
внимания, чем подобает, если она так любит наряжаться
и менять украшения, что выделяется среди сестер, или
есть что-то развязное или слишком фамильярное в ее
поведении. Это низменный путь привлечения самца, и
ему не должно быть места в жизни сестер; даже
животные заканчивают период ухаживания после того,
как находят себе пару. Как животное, в конце концов,
достигает цели, если упорно стоит на своем, так может
сделать и сестра, причинив боль многим. Это касается и
брата. Возможно, поведение и разговоры производят
большее впечатление, чем одежда, но женатый брат
должен осознавать, что он подвергает себя подобному
риску, а результаты так же опасны. Если брат и сестра
окажутся в этом положении вместе, искушение
возрастет во много раз, и точно так же умножится
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количество обиженных ими людей. Состоящие в браке
брат и сестра принадлежат не только себе, но являются
частью своих супругов и не имеют права выставлять
напоказ перед другими половину брачного союза так,
что это может повлечь за собой искушение одной из
двух сторон и позор супруга.
Избегайте
Унизительных
Разговоров о Браке

и

Обидных

Если наш брак счастливый, мы будем очень
болезненно относиться ко всем словам и действиям,
пытающимся принизить его совершенство. Шутки о
муже и жене, вульгарные ли или какие бы то ни было, –
это общее место в мирском обществе, окружающем нас,
и они могут проникнуть в наши дома через телевизор
или газеты. Их совершенно нет там, где понимают
божественный характер брака. Нам, вероятно, легко
осознать это, но мы можем не уловить того, что в равной
степени абсолютно неприемлема любая форма
разговора, которая унижает отношения между мужем и
женой. Неправильно, когда одна из сторон супружеской
пары говорит критические или унизительные вещи
другим людям о другой из сторон, а другие люди
совершают ошибку, слушая такие разговоры, за
исключением редких случаев, когда в браке есть
действительные проблемы и требуется ответственный
совет. Бывает, что жена слышит жалобы на своего мужа,
а муж – на свою жену. Предмет может быть совсем
неважным, но его эффект болезненным, особенно для
молодых людей.
Примите Человека, с Которым Вступили в Брак
Некоторые не могут принять супругов, с которыми
вступили в брак, и постоянно надеются, что, как они
думают, их супруги изменятся после свадьбы. Если
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ситуация не уладится быстро, супружество может стать
неприятным из-за придирок, постоянного ворчания и
гнетущего молчания. Разговоры, даже ради приличия,
почти прекращаются, и расширяющийся разрыв может
разорвать этот брак пополам. Мы должны согласиться с
тем, что есть лишь один совершенный супруг, Жених,
который полностью предал себя за Невесту; мы же
должны переделать себя, прежде чем отважиться
переделывать других таким же образом.
Неподходящая Работа
Работа, которая разделяет пары надолго или часто,
может только ослабить крепость супружества. То же
может произойти в ситуации, когда оба работают, а их
часы работы совсем не совпадают. Опасна и работа,
которая настолько лишает энергии, что в конце дня уже
нечем поделиться со своим супругом или супругой.
Обсуждайте Проблемы
Проблемы следует обсуждать, а не держать в
тайне. После такого разговора проблема часто
становится не таким значительным препятствием, и
находится путь для ее разрешения. Гораздо лучше
поделиться личной сложностью со своим супругом, чем
с третьим лицом, особенно противоположного пола, чья
симпатия может перерасти в любовь.
Когда трудности растут, и, кажется, нет выхода из
положения даже после того, как вы поделились ими со
своим супругом, следует обратиться за помощью еще
куда-нибудь. Старшие, более опытные братья и сестры
всегда
рады
обсудить
проблемы,
поделиться
собственным опытом и предложить не только здравый
совет, основанный на библейских принципах, но и
практическую помощь. Мы никогда не должны
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забывать, что хотя каждый дом – это целое само по себе,
но он также – часть гораздо большего, славного дома и
семьи тех, с кем мы надеемся разделить Царство. Мы
должны делить сейчас и беды, чтобы, как одна сильная
семья, оставаться вместе.
Если работа создает проблемы, то нужно вместе
серьезно обсудить смену места работы. Возможно, жене
было бы лучше вообще оставить работу и пожертвовать
материальным уровнем жизни во имя более высокого
уровня супружеской гармонии. Возможно, муж смог бы
изменить свои часы работы, чтобы выполнять роль
главы семьи.
Помощь Другим
Если существует разлад, тактичный совет семье без
прямой ссылки на конкретную ситуацию может помочь
яснее понять одному из них или обоим различия и
общие мотивы и, скорее, поправить отношения, чем
сломать.
Есть
некоторые
ситуации,
лучше
всего
разрешаемые при помощи тактики отвлечения
внимания. Одинокого члена экклесии, оказывающего
знаки внимания состоящему в браке члену, следует
вовлекать в дела таких же холостых братьев и сестер и
полностью занять его. Симпатия к человеку
противоположного пола, может быть, отвлечет его,
направив чувства в верном направлении, и, может быть,
завершится свадьбой. Точно так же, общество третьего
лица, навязывающегося семье, может быть разделено
другими из экклесии, которые помогут этому человеку
обрести новых товарищей.
Чтобы потребности супружества не напрягли бы
отношений, не стыдно время от времени принимать
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добрые предложения сестры помочь или даже посидеть
с детьми. Короткий перерыв может быть лучше любого
тонизирующего средства.
Советы о Разумном Подходе к Деньгам
Поручите более осторожному и экономному из
супругов заниматься вопросами бухгалтерского и
финансового планирования. Хорошее, практическое
правило – спросить себя, понравилась ли бы любая из
покупок, маленькая или большая, нашему духовному
мужу, Господу Иисусу. Следующий перечень вопросов
может помочь каждому из супругов обнаружить
неосторожность или даже непреодолимое желание в
привычке покупать и тратить. Прежде чем что-то
покупать, подумайте над следующим:
1. Нужна ли эта вещь? Можете ли вы ее себе
позволить? Можно ли обойтись без нее?
2. Должны ли вы одалживать на эту покупку
деньги у родственников или друзей?
3. Планировали ли вы купить эту вещь?
4. Вы хотите купить эту вещь по причине
сегодняшней распродажи или потому что она
вам нужна?
5. Где вы возьмете деньги, если не в долг? Из
детской
копилки?
Оплатите
кредитной
карточкой?
И общий вопрос, который следует всегда задавать
себе: оплачены ли счета за прошлый месяц без
задолженностей?
В одном ряду с этими вопросами обдумайте список
советов, данных для того, чтобы развить осторожность и
сдержанность в вопросах трат.
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1. Остерегайтесь ходить в магазины в состоянии
стресса, ибо это способствует покупке
ненужных вещей.
2. Не используйте кредитных карточек при
повседневных покупках. Оставляйте их дома.
3. Сократите число походов в магазин.
4. Составляйте список того, что нужно купить, и
придерживайтесь его.
5. Берите кого-нибудь еще с собой в магазин.
6. Вы можете себе позволить израсходовать
больше денег только в конце месяца.
7. Откладывайте любые значительные покупки;
часто «нужда» в них исчезает.
8. Не одалживайте денег на мелкие покупки.
9. Заведите домашнюю записную книжку, чтобы
знать, куда уходят деньги.
Разные источники, но, в основном,
The Christadelphian, ноябрь 1980
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Раздел III

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
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ОБЗОР
ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ЖИЗНИ
Жизнь может быть разделена на три периода,
влияющих друг на друга. Первый – рост и взросление
ребенка; второй – расцвет жизни, когда на самом этом
ребенке лежит ответственность за воспитание детей в
учении и страхе Господнем; третий же – конечный этап
жизни, когда мудрость и наставления на основе опыта,
приобретенного на жизненном пути, могут быть
переданы тем, кто моложе.
Это удивительное Божественное устройство, ибо в
течение нашей жизни эти три периода соединены так,
чтобы достичь конечной цели, задуманной Богом для
человека, и подготовить его для той жизни, которая
грядет.
Из библейского рассказа ясно, что именно Бог
замыслил, что следует вступать в брак и иметь детей.
Ева была дана Адаму, и они должны были стать одной
плотью. В первой главе Бытия Бог благословляет их:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею» (Бытие 1:28). Прежде чем грех вошел в
мир,
было
благословение:
«Плодитесь
и
размножайтесь».
Мимоходом мы можем заметить, что все
остальное, кроме этого, – исключение. Есть некоторые,
о которых Иисус говорил так: «Есть скопцы, которые
сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто
может вместить, да вместит» (Матф.19:12). Павел,
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отвечая на вопросы, возникавшие у братьев в Коринфе,
говорит, что хорошо для мужчины или женщины быть
такими же, как он; однако его замечания, в целом, были
обусловлены «настоящей нуждой», положением вещей,
существующим в то время. Это объяснит очевидную
разницу между 1Коринфянам 7 и 1Тимофею 5:14.
Преимущества и Ответственность Семейного
Воспитания
Огромная ответственность и непрерывный труд
любви – вырастить ребенка, чтобы он стал человеком
богобоязненным и, говоря словами Иоанна, «сильным, и
слово Божие пребывало в нем, и он победил лукавого
(мир)» (1Иоанн 2:14). Это длительная работа, которая,
если она сделана правильно и с благословением Божьим,
дает плод радости в этой жизни и обещание другого
драгоценного камня в храме Божьем.
Масштаб задачи – воспитать ребенка так, чтобы он
мог, как зрелый ученик, успешно противостоять
современному миру. Современный мир! На земле не
было ничего равного ему. Он принимает вид грозного
противника, готового и желающего исказить добрые
стремления молодых верующих юношей и девушек.
Наши дни подобны периоду до Потопа: «всякая плоть
извратила путь Божий на земле», «земля наполнилась от
них злодеяниями», «все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время», «они ели, пили, женились и
выходили замуж, пока не пришел потоп».
Такое же творится и сегодня, но в гораздо большем
масштабе. Бог разрешил наступить удивительному
времени науки, изобретений и человеческого прогресса.
Это дало в руки человека власть делать то, что он хочет,
и проявлять свое интеллектуальное и творческое начала.
Желанными стали деньги и развлечения. В них
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содержится губительная сила, и Павел советует
противоположное: «Что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель и похвала, о том помышляйте»
(Филипп.4:8).
Кино, театр,
телевизор, иллюстрированные
журналы, газеты, большинство рекламных щитов, – все
это питает похоть плоти, похоть очей и гордость
житейскую. Все это искажает божественное и
разрушают душу. Эти вещи и тот, большей частью,
высокий уровень жизни, который характеризует наше
время, не ведут к Богу. И наш ребенок должен быть
подготовлен войти в такой мир.
Формируйте Характер для Славы Божьей
Можно
предположить,
что
сделать
это
невозможно. Однако Иоанн выдвигает на первый план
решающий момент: были некоторые сильные люди
благодаря Слову, пребывавшему в них, и они
преодолевали Лукавого. Лукавый – это олицетворение
греха, греха, который во многих своих формах
составляет мир. Люди с печатью Каина принадлежат
Лукавому. Иоанн говорит в следующей главе, что Каин
был «от лукавого». Иисус Христос тоже говорит, что
Каин был сыном дьявола. Иоанн рассказывает нам, что
Лукавому, Дьяволу, миру греха, можно противостоять
при
помощи
силы
слова
Божьего,
глубоко
укоренившегося в сердце и сознании.
Первые рассказы Библии дают нам примеры двух
молодых людей, выдержавших испытание при
столкновении с грехом. Иосиф, заботливо воспитанный
в страхе Божьем своим отцом, был насильно уведен из
своего дома в 17 лет и оставлен в Египте на произвол
судьбы. Когда он оказался лицом к лицу с соблазном
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греха, он осознал присутствие Божье: «Как же сделаю я
сие великое зло и согрешу перед Богом?» (Бытие 39:9).
Подумайте также о Самуиле, рано взятом от матери,
однако оберегавшем себя от развращения в храме, где
его совершали сыновья Илии, люди негодные.
Как же воспитать таких же богобоязненных людей?
Формирование характера находится в руках родителей в
течение 16-20 лет.
Важные Годы
Молодые родители не должны упустить время.
Каждый день является важным, неминуемо оставляя
свой след, хороший или плохой, на характере ребенка.
Ошибки могут быть к какой-то степени исправлены, но
могут оставить свой отпечаток. Пережитое ребенком не
поправишь и не начнешь сначала. Какое множество
факторов формирует личность ребенка в годы его роста,
и за огромное их число ответственны родители!
Давайте осознаем, что с самого рождения каждый
день каждая фраза очень важна. Каждый день проходит
и никогда не возвращается. Поэтому нужно иметь
серьезные намерения, искренне молиться, много
размышлять о Слове Божьем и получать советы от
верующих, которые могут помочь, если вы хотите
добиться поставленной цели.
В человеческом характере нет совершенства.
Всегда нужны милость и снисходительность Божья,
чтобы простить человеку его недостатки. Однако это не
уменьшает нашей ответственности делать все для детей
очень хорошо, в полную силу.
Потребность в Детском Уважении
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Подумайте, как научить ребенка слушаться. Этим
следует начать заниматься сознательно в раннем
возрасте. Это очень важная задача, и она нелегка. Здесь
нужны доброта, терпение, упорство, твердость. Что за
работа для родителей и для ребенка! В самом раннем
детстве ребенок проявит нежелание делать то, о чем его
просят, и стремление делать то, что хочется ему.
Начинать воспитывать юное сознание следует прямо с
первых шагов. Чем раньше родители берутся приучать
ребенка слушаться, тем большего они достигнут, и это
сделает жизненное путешествие легче и счастливей.
Божественные советы о важности дисциплины,
наказаний и твердости по отношению к детям изложены
ясно. Очевидно, что, в случае необходимости, нужно, в
буквальном смысле, использовать ремень. Все это,
большей частью, неприемлемо сегодня, но тот, кто хочет
делать то, что правильно в глазах Божьих, обратит на
это внимание.
В
наши
дни
превозносятся
свобода
и
самовыражение, и мы видим, что это значит в поведении
большей части современной молодежи. Пусть
развивается
самовыражение,
но
самовыражение
порядочное.
Сочетание Доброты и Твердости
Приучая ребенка к дисциплине и сдержанности,
родители многому учатся. Умение сочетать доброту,
твердость и терпение – это важная составляющая
построения родительского характера. Если он сам
осознает, что он ребенок Божий, подвластный
Отцовскому
взысканию,
в
ответ
на
такую
дисциплинированность ему будет оказано содействие,
путем размышлений над его собственным опытом, в
наставлениях своего ребенка. Это часть мудрого
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устройства жизни, автор которого – Бог. Требуя от детей
послушания
и
почтения,
родители
обнаружат
потребность быть достойными такого почитания. Так им
помогут преодолеть их противоречия и слабости.
Порицая неверность, зависть, эгоизм и т.д., они
обнаруживают необходимость самим отказаться от этих
качеств.
Какая ответственность лежит на родителях, ведь в
течение многих лет дети зависят от них и материально, и
духовно. Однако что за уникальная возможность есть у
родителей подниматься вместе со своими детьми по
пути праведности, чтобы, когда те повзрослеют, они не
свернули с него.
Грехам Пирс
Logos, октябрь 1970
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ОСНОВЫ
ЦЕЛИ РОДИТЕЛЕЙ В ГОСПОДЕ
Введение детей в мир связано с ответственностью
за их благополучие и развитие. Все зависит от того, в
Господе или нет человек. Религиозные родители
рассматривают этот вопрос в особом свете. Им, в
первую очередь, важно не то, чтобы их дети были
сильными или красивыми или хорошо образованными
или успешными в этом мире; их главная забота –
воспитать детей такими, чтобы, повзрослев, они стали
истинными служителями Бога. Больше всего на свете
родители в Господе должны желать для своих детей
пребывания в Царстве Божьем.
Именно это подчеркивает Бог, говоря о заботе,
проявляемой по отношению к нашим детям. О мирских
обязанностях почти не упоминается. Он предполагает,
что мы обеспечим наших детей едой и кровом, что мы
возьмем на себя ответственность защитить их от
опасностей и болезней, что мы научим их практическим
навыкам, необходимым во взрослой жизни. В обычной
жизни у нормальных родителей в этом смысле хорошо
развито
природное
чутье,
что
подкрепляется
общественным мнением, законом страны и современной
литературой. Все это вместе напоминает родителям о
необходимости
гражданских
наставлений
и
о
физическом здоровье их детей.
Семя Бога
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С духовным обучением наших детей история
совершенно другая. Наше естественное чутье не
помогает, и Бог здесь ясно расставил акценты. Истинная
причина для супружеского союза – чтобы от него могло
появиться «Божье потомство» (Мал.2:15, оригинал). Как
было показано в предшествующих статьях, семья – это
идеальная естественная единица для духовного развития
мужа и жены, родителей и детей, в которой каждый со
своей стороны может истинно принадлежать Богу.
В словах Псалма 77:5-8 выделено самое главное
для Бога:
«Он постановил устав в Иакове
и положил закон в Израиле,
который заповедал отцам нашим
возвещать детям их,
чтобы знал грядущий род,
дети, которые родятся,
и чтоб они в свое время возвещали своим детям,
возлагать надежду свою на Бога,
и не забывать дел Божьих,
и хранить заповеди Его,
и не быть подобными отцам их, роду упорному и
мятежному».
Здесь – цель Бога в отношениях родителей и детей.
Родители должны воспитывать своих детей, чтобы те
знали Его обетования, верили в них и сделали их
надеждой своей жизни. Родители должны учить детей
истории отношений Бога и Его народа. Они должны
внушать ребенку свидетельства Его могущественной
руки, действующей во все времена до наших дней. Эти
наставления должны быть такими понятными,
рассказанными с таким духовным подъемом и
подробностями, чтобы ребенок «не забывал дела
Божьи». Родитель должны учить нормам благочестивого
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поведения, чтобы ребенок «хранил заповеди Божьи». Он
должен учить ребенка почтительному и скромному духу
в благодарности и хвале, чтобы он мог отдаться в руки
Всемогущему, а не быть упрямым и мятежным. Пусть
именно это волнует нас в первую очередь при
воспитании наших детей.
Тому же уделяется внимание и в следующем
предостережении:
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
(Еф.6:4).
Лелейте ваших детей, сказано нам, увещевайте их и
делайте это так, как Бог делает это со Своими детьми.
В этом суть слова «Господнем». Смотрите на Него как
на образец и мерило. Как только мы осознаем эту мысль,
мы обнаружим, что у Бога в связи с этим постоянно есть
одна великая цель.
Мы были усыновлены Им как Его дети «в похвалу
славы благодати Своей»; мы сделались Его наследием,
«дабы послужить похвале славы Его», и были
восприняты как Его собственные «в похвалу славы Его»
(Еф.1:6,12,14). Божественная точка зрения ясна: Его
основная забота – чтобы мы достигли вечности. Будучи
Богом небес и земли, Он мог бы проложить нам легкий и
удобный путь, но Он не делает этого. Он наказывает нас
для нашей вечной пользы, «чтобы нам иметь участие в
святости Его» (Евр.12:10). В случае со Своим
собственным Сыном, которого Он глубоко любил, Отец
провел его через страшные страдания, чтобы он
научился послушанию и стал руководителем всех сынов,
которых привел бы в славу (Евр.5:8). Давайте же всегда
помнить о божественной цели; давайте заботиться о
наших детях, относясь к ним с беспокойством и
нежностью, помогая им расти, уча их, наставляя их,
наказывая так, как это делает с нами Бог. И делайте все
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это, как делает Он, с единственным намерением: чтобы
ваш ребенок мог надеяться на неизменное, а потому
жить, являясь частью бесконечной славы, которая
грядет.
Всегда Помнить о Божественной Цели
Забывчивость, напряжение повседневных забот,
дурное влияние мира, наше естественная склонность
восставать против Бога, - все это вместе отвлекает нас от
правильной цели. Более того, наша характерная черта –
хотеть в этой жизни самого лучшего, думая, что тогда
мы и, особенно, наши дети заживем комфортно. Однако
Наставник очень ясно предупреждал: «Никто не может
служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не может служить
Богу и маммоне» (Матф.6:24). Итак, нужно сделать
выбор. Следует отречься от грешного, но помнить о
добрых вещах. Духовная противоречивость с нашей
стороны породит подобный подход в наших детях.
Целеустремленный поиск Царства Божьего таким же
образом отразится и на них.
Мы сами поняли, что главное в работе родителей –
прежде всего, помнить, что нашей целью является то,
чтобы дети повиновались Истине. Предметы, которые
могут беспокоить и сбить нас с толку, могут
рассматриваться именно с этой точки зрения. Мысли о
школьном обучении наших детей не принимают больше
столь угрожающих размеров; не очень сильно беспокоят
нас их физические способности и сложение; их
популярность в школе или количество знакомых во
дворе тоже перестают быть важными моментами.
Становится легче правильно решить тот или иной
вопрос. Жизнь в уединении может укрепить семейную
мирскую жизнь, но она духовно гибельна для детей (и
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для взрослых); лучше жить недалеко от живой экклесии
и примириться с меньшими материальными удобствами.
Учеба вдали от дома может помочь дальнейшей карьере,
но духовно ослабит ребенка; если наши приоритеты
правильны, то выбор ясен: что, если ребенок завоюет
весь мир, но потеряет собственную душу?
Давайте твердо держаться нашей цели, и дорога к
успешному воспитанию станет много легче. Когда в
жизни наших детей возникнут эти главные вопросы,
давайте примем верные решения, основываясь на их
духовном развитии и здоровье.
Успех Возможен
Это правда, что не все дети одинаково реагируют
на Слово. Неспособность ребенка обратиться к Истине
не означает, что мы – неудачливые служители Бога.
Более того, некоторые родители приходят к Истине в
более поздние годы своей жизни, когда они уже почти
не могут повлиять на своих детей.
Однако в Писании сказано о том, что, если мы со
своей стороны поступаем правильно, то вполне
возможно воспитать своих детей так, что они будут
повиноваться Богу в зрелые годы. Подумайте над
ангельской оценкой Авраама. «Я избрал его для того,
чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
себя, ходить путем Господним, творя правду и суд»
(Быт.18:18-19).
Закон
Господа
не
являлся
необязательным сводом правил о поведении в семье
Авраама. Он заповедовал (приказывал, внушал) его и
делал это в рамках обетований, работы и милости
Божьей, чтобы ангел мог видеть, что божественные
нормы хранятся и не отвергаются. Это образец для
духовного семени Авраама. Мы призваны верить, как
Авраам, и «ходить по следам» Авраама (Римл.4:12).
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Подобное указание на то, что дети могут быть
воспитаны так, чтобы принять Истину, содержится в
характеристике старейшин экклесии. Апостол писал
Тимофею, что тот, кто получает право быть епископом,
должен быть «хорошо управляющим домом своим,
детей содержащим в послушании со всякою
честностью» (1Тим.3:4). Титу он пишет, настаивая на
том, что старейшины в экклесии должны иметь «детей
верных», или, согласно современным переводам, «верующих детей» (Тит 1:6). Смысл сказанного
совершенно ясен: хорошая работа родителей и
правильное поведение ребенка связаны между собой.
Есть также Притча, которая будет подробнее
рассмотрена в следующей статье. «Наставь юношу при
начале пути его; он не уклонится от него, когда и
состареет».
Поэтому пусть родители твердо держатся своей
правильной цели; пусть они стремятся прежде всего к
тому, чтобы их дети оказались в Царстве Божьем. Пусть
они приступают к Слову Божьему с молитвой, заготовив
в своих сердцах мудрость и силу. Пусть они не
отчаиваются от неудач, но, если у них что-то не
получится, учатся на своих ошибках, чтобы лучше
исполнить свою роль с младшими детьми или внуками
или кем-то другим из экклесии. Тем, кто воспитывает
детей, нужно понять, что успех их усилий возможен.
Поэтому пусть они примут решение растить своих детей
так, чтобы те возложили свою надежду на Бога, помня
Его дела и смиренно повинуясь Его заповедям. Будьте
полны надежды, будьте бодры! Бог поможет нам, если
мы выполняем свою часть работы.
Дон Стайлс
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ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИЗНИ РОЛИ
РОДИТЕЛЕЙ В ГОСПОДЕ
Одно дело – понять цель, которую Бог поставил
перед родителями, и совсем другой вопрос – провести ее
в жизнь. К счастью на страницах Писания есть ясные
сведения о том, «как» воспитывать наших детей, чтобы
они стали служителями Божьими. Некоторые их
руководств даны в форме прямых инструкций на эту
тему. Некоторые из них основываются на примерах,
причем, главным образом, – на примере нашего
Небесного Отца, воспитывающего Своего собственного
Сына, общающегося с Израилем и руководящего семьей
святых.
В последующих статьях будут высказаны
некоторые соображения по поводу определенных сторон
того, «как» в наше время воспитывать божьих детей.
Думается, что в дополнение к рассмотрению
конкретных вещей было бы полезно обобщить этот
вопрос. Следующая статья предназначена для того,
чтобы суммировать все ключевые моменты, очевидные
в Слове.
Отец и Мать, Действуйте Совместно
Из Слова ясно, что одним из решающих аспектов в
достижении божественной цели является понимание
того, что исполнение роли родителей – это совместное
дело. «Слушай, сын мой, наставления отца твоего, и не
отвергай завета матери твоей» (Притчи 1:8). Духовное
обучение ребенка не входит, в основном, в обязанности
одного из родителей. Важную роль играют оба. На
разных ступенях развития ребенка либо отец, либо мать
могут оказывать преимущественное влияние. Один из
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родителей лучше действует в неформальной обстановке,
другой же умеет подолгу говорить на библейские темы.
Один может лучше проявить себя в практических делах,
в то время как другой силен в учении и теории Истины.
Принцип, который следует помнить, – благочестивое
воспитание детей не является ни «маминой», ни
«папиной» работой; это долг обоих родителей, если
ребенок имеет счастье иметь обоих.
Чтобы продвинуться к этой цели, отец и мать
должны заботливо поддерживать авторитет друг друга.
Матери следует учить детей ценить и слушаться отца и
vice versa (наоборот). Распоряжения, данные одним из
родителей, никогда не должны отменяться другим.
Когда оба, и отец, и мать, - в Истине, им следует
работать дружно; но если они, к несчастью, окажутся
несогласны между собой, их расхождения во мнениях,
особенно, если они могут задеть детей, не следует
высказывать так, чтобы последние слышали.
Сделайте Духовные Темы Частью Ежедневных
Бесед
Писание содержит важное увещевание, которому
следовало бы стать неотъемлемой составляющей всякой
божьей семьи:
«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и
говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и
ложась и вставая» (Втор.6:6-7).
В изо дня в день заведенном порядке нам нужно
часто вспоминать наставления Бога. Они не должны
быть с нами только во время чтения Библии или
молитвы. Им нужно стать существенной частью наших
ежедневных разговоров. Два слова в этом отрывке
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указывают на то, что это должно быть не случайным
процессом, а намеренным и обдуманным. В слове
«внушай» использован древнееврейский корень,
означающий «заострять», впечатление от которого
усиливается
при
повторении
утверждения
о
настойчивом и ревностном внушении (Gesenius’s
Hebrew Lexicon). Этот момент подкрепляется (в
английском переводе) словом «усердно» («и внушай их
усердно детям твоим»). Здесь речь идет о практике,
которая должна быть обдуманной и взвешенной
составляющей родительской работы.
В этом отношении у матери, вероятно, есть больше
возможностей, чем у отца. Она с детьми почти
постоянно, пока они в школьном возрасте, и, обычно,
она встречает их, когда они приходят домой из школы.
По мере того, как ребенок попадает в различные
обстоятельства, мама может учить его подходящим в
этих случаях Божьим принципам. У нее есть
возможность направлять его мысли в направлении
обетований и заострять его внимание на результатах
Божьего труда.
В то время как отец не может быть с детьми так
много времени, у него есть хорошая возможность или за
столом, или во время работы по дому, или в машине
вставлять божественные заповеди в обычные разговоры.
Он должен помнить, что действовать нужно обдуманно,
а не случайно. Поэтому, когда он проводит время со
своими детьми, ему нужно учитывать это.
Отвечайте На Их Вопросы
Дети по своей природе любопытны и задают
вопросы. В этом нет ничего нового. «И ... скажут вам
дети ваши: «что это за служение?», принимая участие в
ежегодном пасхальном обряде. Неизбежно, когда дети
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вырастали и видели посвящение первенца, они
говорили: «Что это?» (Исх.12:26; 13:14). Когда они
делали это, появлялась возможность рассказать им об
искупительных делах Бога. Сознание ребенка было
готово к восприятию этого, и, чтобы научить его
Истине, не было лучшего времени. Более того, нет
ничего удивительного, что возникали вопросы. Зная, что
этот вопрос, в конце концов, будет обсуждаться,
родителям стоило подготовить ответ заранее. Они не
должны были быть застигнуты врасплох с неполным и
неправильным ответом. Следовало воспользоваться
блестящей возможностью научить ребенка, и на то воля
Божья, чтобы родители были готовы к этому.
Наши дети будут спрашивать о Боге, о творении, о
Царстве, о причине послушания, о неправильных идеях,
которые они слышат. Если мы даем им здравые,
полезные ответы, они будут спрашивать нас снова и
снова. Если мы отвечаем им рассеянно и неопределенно
или говорим, чтобы они пришли в другой раз, то дети
постепенно перестают спрашивать. Большинство
вопросов можно предвидеть, а потому нам следует
заранее поработать над хорошим ответом. Иногда мы не
знаем объяснения, но, если мы его выясним и вернемся с
ответом, ребенок будет рад спрашивать вновь. Более
того, в следующий раз, когда возникнет подобный
вопрос, что постоянно случается, у вас уже готов ответ.
Как и в обучении в повседневных разговорах, у
мамы будет много возможностей отвечать на вопросы. И
опять, часто это делается экспромтом. Это значит, что
мама обладает глубоким знанием Слова. Матери
страстно стремятся к изучению Библии для наставления
своих детей. Они должны обучаться для этого так же
тщательно, как братья готовятся к взятому на себя
положению наставников экклесии. Родители никогда не
должны сидеть на Библейских занятиях, позволяя себе
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пропускать мимо ушей интересные темы или важные
моменты. Заметки или записи дадут вам возможность
использовать этот материал еще раз.
Учите Постоянно
«Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо
Мое, чтоб Я слушал, подобно учащимся»; «Что Я
слышал от Него, то и говорю вам» (Ис.50:4; Ин.8:26).
Отец учил своего Сына ежедневно. Эти самые
необыкновенные отношения между отцом и ребенком
подкреплялись постоянными наставлениями.
Необходимость
регулярного,
упорядоченного
изучения Слова очевидна и из общения Бога с Израилем.
Он снабжал их манной в пустыне каждый день. Они
постоянно собирались для повторения Божьих
свидетельств: по субботам, в новолуния, в праздничные
дни. У нас есть равноценные вещи: ежедневные чтения
Библии, Воскресная школа, Библейские занятия,
воскресная служба воспоминания о Христе, лекции,
учебные дни и Библейские школы.
Однако нужно помнить, что плоть естественно
восстает против рутины. Поэтому хорошо, чтобы
предметы продолжали нравиться и интересовать.
Маленьким детям могут подойти домашние чтения
вместе
с
уроками
Воскресной
Школы,
проиллюстрированные настенными плакатами, картами
из атласа и картинками. По мере чтения главы, еще до ее
конца, могут даваться объяснения и задаваться вопросы.
Иногда, когда смысл прочитанного, может быть,
упущен, краткое прояснение обстоятельств выводит
всех на правильный след. В нашей семье мы
обнаружили, что детям нравится, когда им задают
вопросы, ответы на которые есть в прочитанной главе.
Если изредка останавливаться по дороге домой с
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Библейского занятия, чтобы съесть что-нибудь вкусное,
то это доставит большее удовольствие детям.
Нет добродетели в том, чтобы превращать
систематическое обсуждение Писания в нечто
утомительное и скучное. При наличии лишь небольшого
воображения и чуткости, наставления Слову могут стать
доходчивыми, интересными и приносящими радость
детям.
Подавайте Хороший Пример
Великий Отец обучает Своих детей, постоянно
наставляя их. Он учит их также правильному пути на
Своем примере. Нам все время говорится учиться на тех
чертах характера, которые мы видим проявленными в
Боге и Его Сыне. «Будьте святы, ибо Я свят»
(Лев.11:44); мы должны быть милосердны, следуя Его
примеру
(Исх.22:22-27).
В
Еф.4:32-5:2
мысль
повторяется подряд трижды: «Прощайте ..., как и Бог ...
простил вас ... подражайте Богу, как чада возлюбленные,
и живите в любви, как Христос возлюбил нас». Отец
небесный дает Своим детям правильный пример для
подражания.
Нам говорится о том, что нужно учить на примере.
Фактически, дети, так или иначе, копируют своих
родителей. Они делают это в житейских делах, они
делают это в духовной сфере. Кто из родителей не
припомнит какой-нибудь из трогательных моментов,
например, когда он стоит у раковины и чистит зубы, а
сбоку от него – удивленный ребенок, пытающийся
почистить свои зубы указательным пальцем. Многие
предметы дети лучше усваивают при помощи
подражания, а не инструкций. Они склонны копировать
нас в правилах вежливости, умении вести хозяйство,
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готовить пищу, чинить домашние приборы и в гораздо
более важных, непреложных вещах.
Если наше отношение к Слову скептическое, это,
вероятно, отразится и на них. Если мы почтительны и
верны, они будут склонны следовать нашему примеру.
Если
наша
реакция
пренебрежительна
или
оскорбительна, то, скорее всего, и у них будет такая же.
Родители, идущие прямо и твердо, дают своим детям
ежедневный предметный урок Истины. Поэтому наш
пример глубокой веры, радости жизни в Истине, участия
в экклесиальных делах, преданной работы, неуклонного
послушания серьезно поможет духовному развитию
детей.
Хорошо Относитесь К Экклесии
Если мы хотим, чтобы наши дети стали
деятельными членами тела Христова, нам самим следует
хорошо относиться к экклесии. Если мы рассматриваем
экклесию как продолжение своей семьи, члены экклесии
часто бывают у нас дома, наше гостеприимство
распространяется и на гостей из других экклесий, то
дети растут, чувствуя, что это семья, к которой они
принадлежат.
С другой стороны, если они слышат разговоры, в
которых звучат сплошные злобные слова недовольства
общиной и отдельными людьми, то их собственная
реакция тоже, несомненно, будет отрицательной. Одной
из самых пагубных позиций является отношение к
членам экклесии как к «ним». «Они» сделали; «они»
решили; «они» собираются. Такой подход создает
психологическую пропасть между ребенком и общиной,
которую тяжело, а то и вовсе невозможно, преодолеть в
более поздние годы.
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Это не означает, что все проблемы экклесиальной
семьи должны обсуждаться шепотом между родителями.
В крепкой семье слабости разных людей могут быть
хорошо известны. Но о них говорится с любовью и
желанием помочь и поддержать. Какая крепкая семья на
свете не имеет тетушки-растратчицы или дядипустослова? Однако если интересы родителей связаны с
семьей, они исподволь внушают своим детям
преданность дому несмотря на слабости этих
родственников.
Господь знает нас совершенно, но он призвал нас,
избрал нас и любит нас. Даже пока мы ходили в грехе,
Христос отдал себя за нас, чтобы мы могли быть
спасены
посредством
его
жизни.
Настолько
выразительно, насколько было возможно, он подал нам
пример отношения к экклесии. В последние часы своей
смертной жизни, зная о слабости «одиннадцати» и о
том, что они покинут его в его крестный час, он все же
любил их, как своих собственных, и не забыл того
хорошего, что было в них: «они приняли (Слово Божье)
и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали,
что Ты послал Меня» (Иоанн 17:8).
Так мы должны относиться к экклесии, что
отразится на наших детях. Это не утопическая слепота
по отношению к ошибкам членов экклесии. Это взгляд
друг на друга с любовью и передача этого наследия
детям, как Господь сделал это для нас.
Помните, Это – Божьи Заветы
Поскольку эта мысль развивается более полно в
следующем очерке «Первая Заповедь с Обетованием»,
здесь мы повторимся. Божественное указание о том, что
дети должны почитать родителей, - это не наша мысль.
Это Божья норма, и потому должна выполняться. Наши
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дети должны учиться уважать, и нужно научить их
проявлять привязанность. Мы можем подумать, что
должны «заработать» уважение и любовь наших детей.
Это не так. Родители, которые всегда стараются быть
незаметными, никогда не чувствуют, что они достойны
уважения своего ребенка, а потому им не удается
настоять на том, чтобы ребенок почитал их. Это может
когда-то стать губительным для детского повиновения
власти Бога в почтении и благоговении перед Ним.
Настаивая на предписанном Богом отношении
ребенка к родителям, мы приносим нашему ребенку
великую пользу, подготавливая его к почитанию и
повиновению Богу. Заветы, установленные для связи
родителей с детьми, - это божественные указы, и потому
должны выполняться.
Обеспечьте Подходящих Друзей
Божественные примеры ясны. Содом и Гоморра не
были тем местом, где могли жить стремившиеся
вырастить семя Господне. Дети Израилевы были взяты
из Египта, и им была дана их собственная земля. На той
земле браки с иноплеменниками были запрещены, что
не способствовало общению с другими народами. Божья
мудрость подкрепляет то, что и так очевидно: дети
поддаются влиянию своих товарищей, а плохие
компании могут принести страшный вред. «Худые
сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33).
Мы все знаем это из обычной жизни. По
возможности мы избегаем преступных и опасных
кварталов, где в одиночку находиться опасно. Мы не
хотим, чтобы наши дочери дружили с порочными
женщинами, а сыновья имели дело с ворами.
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Точно так же, нам не следовало бы хотеть, чтобы
они общались с теми, кто не имеет никакого отношения
к Истине и не живет по ее принципам. Будучи
взрослыми, мы ясно понимаем, что «дружба с миром
есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу» (Иаков 4:4). Мы
видим в нашей собственной жизни вежливых и добрых
людей, не имеющих никакого отношения к Истине
Писания и никакой надежды на обетования Божьи. Мы
осознаем, что близкая связь даже с «лучшими»
представителями мира разъедает нашу духовную
чистоту и тянет вниз, на уровень мирского мышления.
Насколько же острее эта проблема для наших детей,
которые еще не развиты духовно и находятся под
огромным давлением, приспосабливаясь к тем, кто
вокруг них. Хотя мы можем разумно объяснить эту
ситуацию, товарищи из окружающего мира оказывают
растлевающее действие на плоды воспитания,
проявленные в наших детях.
Если все, что мы делаем, - ограничиваем это
общение, не предлагая ничего взамен, мы рискуем
озлобить ребенка. Подходящие друзья из экклесии
должны заменить товарищей из окружающего общества.
Здесь могут потребоваться усилия со стороны
родителей. Это может означать приглашение к себе
экклесиальных друзей на выходные или поездку со
своими детьми к ним домой, отказ от лучшей работы для
того, чтобы жить ближе к экклесии, посещение вместе с
детьми братских встреч и Библейских школ или оплату
их поездок. Чтобы наши дети были духовно здоровыми,
придется пожертвовать и деньгами, и временем, и
комфортом. Однако больших препятствий этому не
должно возникнуть. Когда дети бывают больны
физически, мы делаем все возможное, чтобы они
поправились, даже если это требует смены климата,
перелета в другое место, где есть специализированная
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больница, или посещения любых процедур. Они больны;
все мы больны. Диагноз один: рак смертности. Мы
знаем лекарство от него и должны быть готовы напрячь
свои силы настолько, насколько необходимо для того,
чтобы увидеть, что наши дети могут воспользоваться
этим средством.
Если мы видим, что наш ребенок влюбился в
неверующего, мы должны сделать все что в наших
силах, чтобы гарантировать, что он не вступит в брак в
миру. Некоторые говорят, что не хотят вмешиваться. Их
детей озлобят их возражения, и это может постоянно
отражаться в будущем на отношениях с детьми и
родственниками со стороны жены или мужа. Мы
убедились, что основная ирония состоит в том, что такие
возражения делались именно теми, кто вскоре начинал
громко протестовать, если их дети ухаживали за
людьми, либо тянущими из них деньги, либо не
способными иметь детей, либо союз с которыми ставил
бы семью в неудобное положение. Если мы чувствуем,
что можем предостеречь своих детей от житейских
проблем и дать им совет в этой области, нам всем
следует больше волноваться о том, как их товарищи
влияют на их вечное благополучие.
Правильная Дисциплина
В Писании ясно сказано о
прививания правильной дисциплины.

необходимости

«Глупость привязалась к сердцу юноши («ребенка»
– в других переводах); но исправительная розга удалит
ее от него» (Притчи 22:15). Наше понимание
человеческой природы дает нам непосредственное
преимущество в этой сфере воспитания детей. Мы
знаем, что есть в человеке; знаем его склонность к греху,
что является бедой человеческой природы. Знаем, что
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нет унаследованной добродетели, знаем, что проявится,
если убрать сдерживающие начала и запреты. Ребенок,
по своей природе, думает о глупостях. Мудрость Божья
говорит о том, что родительская дисциплина помогает
исправлять естественные наклонности.
«Розга и обличение дают мудрость; но отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери
...» (Притчи 29:15).
Слово понятно: очень важно порицание,
необходимо телесное наказание. Бог «знает состав наш»;
Он не только создал нас, но и понимает в реальной
жизни гораздо больше, чем любой психолог. Отметьте
также, что в это наставление включена и мать.
Дисциплина не является исключительно делом отца;
мать тоже должна обращаться с детьми согласно
божественным принципам.
Некоторые родители боятся приучать детей к
дисциплине. Они боятся утратить детскую любовь или
ранить ребенка физически или эмоционально. Божья
мудрость состоит в том, что ребенок находится в
гораздо большей опасности подвергнуться какому-либо
вреду, если он не воспитывается в строгости. Пусть
родители учатся контролировать его настроение, но не
используют его темпераментный нрав в качестве
извинения за то, что не наказывают своего ребенка. Что
же касается потери детской любви, мы заметили, что
самые поразительные примеры утраты привязанности
проявляются тогда, когда родители никогда и пальцем
не тронули своего ребенка. Нормальный ребенок хочет,
чтобы
ограничения
постоянно
сохранялись
и
существовали в его жизни. В связи с этим, он чувствует
себя в безопасности и уверен, что его родители
беспокоятся о нем и о высших божественных
принципах.
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«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
(Еф.6:4).
Слово не дает родителем права на жестокое
отношение с детьми. Последние приходят в ярость от
непомерно тяжкого наказания или от несправедливого
или непоследовательного отношения к ним. Кроме того,
над детьми без всякой необходимости смеются в
обществе, а родители постоянно указывают им на их
слабости. Как и во всех сферах Бог является для нас
мерилом, и мы должны смотреть на Его наказания
Своего народа как на истинный образец для себя. «Те
(люди-родители) наказывали нас по своему произволу
для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам иметь
участие в святости Его» (Евр.12:10). Дисциплина
должна быть такой, чтобы она принесла пользу ребенку,
а не просто избавила родителей от разочарования. Когда
человек устал, разнервничался, пал духом или болен, он
склонен срывать свое настроение на детях. Их
наказывают за мельчайшую оплошность, однако будь
отец или мать в хорошем состоянии, за такое же
поведение не было бы вообще никакого замечания.
Если такое случается, мы должны чувствовать
угрызения совести. Наши дети любят, уважают,
доверяют нам; многие годы они беспомощны без нас.
Мы должны устыдиться того, что обходимся с ними
грубо, изливая на них наши эмоции.
Более того, мера родительского наказания должна
быть правильной. Моральный эффект проступка, а не
досада родителей должен стать мерилом, которым
определяется наказание. Еда, просыпанная на чистый
пол, или неловким движением разбитая ваза, - все это
может бесконечно раздражать родителей, но случиться
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совершенно случайно из-за плохой координации
движений. Вранье, хвастовство, ругательства могут не
задевать родителей, но быть проявлениями глупости, за
которые ребенка необходимо подвергнуть наказанию и
очистить от всего этого его сердце.
Обобщение
Цель: Воспитать детей такими, чтобы они стали
верными служителями Бога.
Наставление, основанное на Писании, тому, как
этого достигнуть:
1. Подходите к воспитанию детей как к
совместной работе обоих родителей.
2. Включите Божьи свидетельства в ваши
повседневные разговоры.
3. Побуждайте задавать вопросы и будьте готовы
на них ответить.
4. Постоянно учите Истине.
5. Подавайте здоровый пример.
6. Положительно относитесь к экклесии.
7. Помните, что почитание родителей – это
божественная норма.
8. Стремитесь обеспечить подходящих друзей.
9. Обеспечьте правильную дисциплину.
Дон Стайлс
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ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ С
ОБЕТОВАНИЕМ
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даст
тебе» (Исх.20:12).
Есть два любопытных момента в связи с этой пятой
заповедью: почему она должна была приобрести
известность как первая заповедь с обетованием? Ей
предшествовали великие Слова об идолопоклонстве и
единобожии, они, казалось бы, заслуживали большего
почета, чем это указание.
Во-вторых,
почему
продолжение
периода
проживания на земле зависело от почитания родителей?
Продолжительная жизнь в Палестине зависела от
исполнения более чем одной этой заповеди. Во
Второзаконии 4:25-26 народу напоминалось, что они
больше не будут жить на этой земле, если «сделают
изваяние». Во Второзаконии 25:15 говорится, что,
«чтобы продлились дни твои на земле», у тебя должны
быть точными гиря и ефа. В 32:45-47 Моисей обобщает
свои наставления: «Положите на сердце ваше все слова,
которые я объявил вам сегодня, и завещавайте их детям
своим, чтобы они старались исполнить ... и через это вы
долгое время пробудете на той земле». Долгая жизнь на
земле зависела от многого, однако Дух обращает особое
внимание на ее связь с почитанием родителей. Почему
же так?
Изучая Божественные Нормы
Это последнее замечание дает первый ключ к
решению этого вопроса. Родители сами должны
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следовать божественным принципам и учить тому же
самому своих детей. «Слушайте, дети, наставление отца,
и внимайте, чтобы научиться разуму; потому что я
преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди
моей» (Притчи 4:1-3). Если наставления родителей
согласуются с законами Бога, ребенок, уважающий волю
своих родителей, познает Божественные нормы с
сыновним/дочерним послушанием. Мы должны оценить
это по достоинству.
Когда дети маленькие, они почти ничего не знают о
Боге и Его заветах. Руководителями в их жизни служат
их родители. Если ребенок почитает отца и мать, а
отцовские указания и материнские нормы носят
божественный характер, то он бессознательно впитывает
божественные ценности. Таким образом, ребенку дается
драгоценное преимущество для развития из него божьей
личности.
«Слушай, сын, наставление отца твоего, и не
отвергай завета матери твоей: потому что это
прекрасный венок для головы твоей и украшение для
шеи твоей» (Притчи 1:8-9). Израильские приоритеты
настойчиво требовали от верующих родителей
продолжать выполнять свои обязанности, пока ребенок
не станет взрослым и не укрепится в своем собственном
знании Слова. Терпение его матери к братьям и сестрам
и сострадание соседям было полностью созвучно
божественным уставам, и это должно было научить
ребенка взрослому поведению. Требования его отца,
чтобы ребенок был прилежен, выполняя домашнюю
работу, благодарен матери, стремился поделиться с
другими дорогими игрушками, исподволь внушали ему
качества, необходимые для истинного почитания
родителей, когда он будет взрослым. Более того,
уважение к отцу и матери предполагало и внимательное
отношение к родительскому служению Богу. Их чувство
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удивления перед делами Бога, их воодушевление при
восхвалении Его имени, их уверенность в Его силе не
презирались, а становились примером для подражания
для детей Израиля.
В
таких
обстоятельствах
пятая
заповедь
обеспечивала благословенный процесс в Израиле:
родители подчиняются уставам Бога, «который
заповедал ... возвещать детям их, чтобы знал грядущий
род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время
возвещали своим детям» (Пс.77:5-6). Таким образом,
каждое поколение будет передавать следующему
благословение о том, что нужно, чтобы их дни как
народа и как отдельных людей «продлились ... на земле,
которую Господь, Бог твой, даст тебе».
Бог, тем самым, создал национальную цепь, крепко
связывающую все поколения с Моисеем и Авраамом.
Неудача одного поколения ослабляла эту цепь, неудача
же трех или четырех могла полностью разорвать ее.
Несомненно, Авраам отчетливо понимал этот принцип,
что побудило его стать требовательным отцом. Он не
мог примириться с мыслью, что кто-то из его домашних
не смог бы увидеть славу их наследия. Серьезность
ситуации также отражалась в смертной казни, к которой
приговаривались
умышленно
поправшие
пятую
заповедь. «Кто будет злословить отца своего или мать
свою, тот да будет предан смерти» (Лев.20:9). Такой
ребенок не только оскорбил своих родителей, но и
презрел мудрость Ягве и вклинился в связующую
цепочку самого существования народа. Если допущено
распространение такого отношения, такие грешники
должны уничтожаться до того, как весь народ
подвергнется опасности разложения.
Первая заповедь с обетованием, действительно,
решающая. Родители, живущие по-божески, требующие
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от детей уважения к себе, делали очень много, чтобы
обеспечить личное и национальное благословение
Израиля. С тем же самым мы столкнемся и в наших
семьях. Почему так важно, чтобы наши дети почитали и
слушались нас? Если Божьи наставления определяют
наши собственные, то наши дети будут учиться Божьим
путям, повинуясь нашим требованиям. Когда они сами
начнут понимать Слово, они обнаружат, что не все для
них ново, а они повторяют те принципы, которые знали
с раннего детства. Какое преимущество это дает им,
чтобы жить духовно, а не плотски!
Развитие Важных Черт Характера
Второй ключ к вопросу о выдающемся положении
пятой заповеди находится тогда, когда понимаешь, что в
контексте о почитании родителей ребенок развивает
черты характера, жизненно важные для почитания им
Бога при достижении им зрелости. Часто родительские
наставления кажутся ребенку своевольными, ибо они не
видит в них смысла. В таких случаях наставления
родителей должны восприниматься с должным
уважением. Таким образом, ребенок учится слушаться.
В нормальной семье ребенок растет с родителями,
которым он доверяет; он верит, что они защитят его,
обеспечат его и будут следить за его благополучием. В
нем развивается вера в них.
Кроме того, божественная заповедь состоит в том,
что ребенку следует «почитать» родителей, то есть
относиться к ним с уважением по причине их
родительского положения по отношению к ребенку. Не
ребенок выбрал эти отношения, они естественно даны
ему. Но он должен научиться почитать тех, кто дал ему
и жизнь, и здоровье, и все необходимое для
существования. Ребенок, потому, учится уважать. «Сын
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чтит отца ... если Я – отец, то где почтение ко Мне?»
(Мал.1:6).
Правильно
примененная
пятая
заповедь
воспитывает в ребенке такие черты характера как
послушание, веру и почтение, – именно те качества,
которые ему понадобятся в зрелом возрасте для
истинного служения Богу и исполнения Его заветов.
Важность и мудрость божественного устройства
очевидна; ребенку заповедано почитать родителей,
чтобы, будучи взрослым, он мог чтить Бога, храня Его
заветы и «продлевая дни на земле».
Эти соображения излагаются как рекомендация для
такого бедствия, как воспитание родителями детей в
мирском обществе, свидетелями которого мы часто
бываем. Родители, поощряющие в своих детях
непочтительность, готовят их к неуважению к Богу. У
тех родителей, которые никогда не лишали ребенка
возможности учиться вере и послушанию, он мог позже
прийти к Богу. Родители, боявшиеся строго воспитывать
своих детей, не научили их необходимому повиновению
авторитету. Мирское общество – не образец для
верующего.
Одна проблема, которая часто обнаруживается
верующими родителями, – это чувство неудобства при
требовании от своих детей почитания. Мы можем
считать, что не заслужили его, ибо мы можем остро
осознавать свои собственные недостатки. К тому же, мы
стараемся воспитать в себе смирение духа, и требование
уважения от наших детей может выглядеть как
укрепление нашего плотского «эго».
Верующему нужно помнить, что именно Божья
воля состоит в том, чтобы дети считались с нами и
почитали нас. Мы должны научить их этой заповеди, как
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и любой другой. Настойчиво требуя должного уважения
к своим родителям, мы воспитываем в них качества,
которые очень помогут им повиноваться Богу, когда они
станут взрослыми. Нам может показаться, что мы не
достойны почтения. Будем надеяться, что это не так, но
дело совсем не в этом. Заповедь состоит в том, чтобы
почитать родителей, а не в том, что только тогда
почитать, когда ребенок и родители согласны, что такая
честь заслужена. Требуя, таким образом, от наших детей
уважительного отношения, мы помогаем им, в конечном
счете, почитать Бога.
Дети, ставшие старше, ибо все мы – дети, должны
помнить, что эта заповедь не перестает работать с
вступлением их во взрослую жизнь. Наставник
применял закон к взрослым своего времени, которые
улаживали свои финансовые трудности, прибегая к
традиции корвана (Матф.15:4-9). Следовательно,
божественные нормы подразумевали связь между
взрослыми детьми и их родителями. Нужно продолжать
уважительно относиться и вести себя, что приобретает
другие формы, как того требует возраст. В то время как
когда-то родители поддерживали детей, теперь может
оказаться нужным позаботиться о родителях. Однако,
как сказано, должна постоянно выполняться заповедь о
почитании и уважении родителей.
После небольшого раздумья можно сказать, что
причина особого внимания Бога к пятой заповеди
становится понятной. Она была основой для
правильного развития божьей личности и, будучи
таковой, была жизненно важна для будущего Израиля и
для нашего тоже. Это первая заповедь, которая
действует на нашу жизнь в раннем детстве. Эта заповедь
может принести большую пользу сейчас и стать
средством к достижению вечной жизни, когда
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«праведники наследуют землю, и будут жить на ней
вовек» (Пс.36:29).
Дон Стайлс
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ
ИДОЛАМ
Из всех мерзостей язычества не было ничего
ужасней жертвоприношений детей идолам. Нет слов,
мысли об этом ритуале вызывают физическое
отвращение. Думая об этом, содрогаешься и чувствуешь
тошноту. Как могли родители делать такое! Наш
природный инстинкт побуждает нас защищать детей от
опасностей, даже если во имя них мы сами физически
пострадаем. Многие родители отдали бы свою жизнь,
чтобы спасти своего ребенка. Однако некоторые
добровольно берут своих собственных малышей и
приносят их в жертву божкам, которым поклоняются.
Господь Бог Израилев ужаснулся, что Его народ
пал так низко. «И устроили высоты Ваалу, чтобы
сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу,
чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не
приходило Мне» (Иер.19:5). Именно эти молодые
предназначались Богом для того, чтобы обучить их Его
путям и наставить в Его обетованиях. «И взяла сыновей
твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и
приносила в жертву на снедение им ... ты и сыновей
Моих заклала» (Иез.16:20-21).
Речь идет не о проблеме детей, сбившихся с пути.
Здесь говорится о родителях, приносящих в жертву
ребенка своему божеству. Безусловно, этой проблемы
нет сегодня; конечно, этой ситуации не возникает в
семьях, где родители приняли Истину!
Однако и сегодня существуют идолы: жадность –
это
идолопоклонство,
материализм
называется
божеством Маммоной. Успех в обществе, личный
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комфорт, отдых в экзотических странах могут стать
такими же требовательными богами, как Молох и Ваал.
Родителям хочется иметь свободное время, они
стараются видеть детей как можно реже, а потому не
знают, что те делают или что смотрят. Они посылают их
развлекаться, сажают перед телевизором и позволяют
дурным стандартам нынешнего времени заполнять их
сознание. Такие дети полностью отданы плоти; они
принесены в жертву родительскому божеству
собственного досуга.
Некоторые родители редко бывают дома, потому
что они слишком заняты, служа божеству Маммоне. Их
дети приходят домой из школы в пустой дом, там их не
встречает любящая мама, чтобы утешить их в их
трудностях и разделить с ними их радость. У них есть
только ключ от двери; они – дети, рано получившие
свободу от родителей. Когда родители приходят домой,
они слишком заняты домашним хозяйством, чтобы
поиграть с детьми или почитать им или обсудить с ними
законы Слова. Естественно, изнуренным родителям
понадобится полноценный отпуск вдали от всего этого,
и, значит, дети будут оставлены с кем-то, пока папа и
мама отправятся подальше от дома. В такой ситуации
дети вручаются мирскому обществу. Они остаются с
другими, которые становятся их наставниками и
посвященными в их дела. Они постоянно приносятся
своими родителями в жертву божеству последних –
Маммоне.
(Очень похожая картина может возникнуть, если
родители отсутствуют и по уважительным причинам.
Нет ли их дома из-за работы или потому что они на
собрании экклесии или перевозят больного, – если это
происходит постоянно, то это превращается в проблему.
Детям нужны родители. Хотя верующий и должен
считаться с делами братства, в жизни нужно все
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уравновесить. В годы их развития берите детей с собой
как можно чаще и ограничивайте те занятия, которые
приводят к разлуке с ними.)
Следует также помнить, что божественное
устройство семьи подразумевает отца, мать и детей, а не
только мать и детей. Ибо в том, что отец постоянно
отсутствует, потому что поздно возвращается домой или
все время работает вечерами, нет ничего хорошего.
Мать не предназначена для того, чтобы самой
выполнять всю работу. Отец создает равновесие; он
может разрешить некоторые проблемы, с которыми у
матери могут возникнуть трудности. Обычно отец не
такой чувствительный к отговоркам и не так легко
устает от детских выдумок.
Безусловно, некоторые родители находят взрослую
компанию приятнее детской. Пролитое молоко,
рассыпанная еда и липкие руки начинают выводить из
себя. Детские прыжки и громкая болтовня могут, в
конце концов,
замучить
человека
с любым
темпераментом. Но даже в раннем детстве некоторые
раздражающие
нас
моменты
компенсируются
необузданной и часто незаслуженной любовью, которую
ребенок дарит своим родителям. Более того, это долг
перед Богом – учить их, воспитывая и увещевая в
Господе. Это можно сделать, только если проводить с
ними время. Если сделать это хорошо, последующие
годы обычно приносят великую радость, когда
смотришь на детей, выросших в Господе. Как Господь
смотрит на плоды тяжелого труда своей души и доволен
ими, так и родители могут ожидать подобной радости.
Безусловно, чего не следует делать – это избегать
компании своих детей во имя своего собственного
удовольствия и, поступая так, приносить их в жертву
идолам плоти.
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Есть другие способы, посредством которых дети
могут стать жертвами родительского поклонения
лжебогам. Матерям может хотеться, чтобы их дочери
вышли замуж за богатых женихов, и они толкают их на
это. Иногда матери просто хотят, чтобы их дочери
вышли замуж, и, в сущности, организуют все задолго до
того, как девушка готова к этому, или с тем, кто духовно
не подходит ей в супруги.
Отцы могут внушать сыновьям желание обрести
успех и статус в обществе, подталкивая их, таким
образом, сколотить богатство на земле в обмен на
стоимость Истины. Некоторые христадельфианские
родители советовали своим детям поступать в
университеты, и это было хорошее пожелание, но дети
учились вдали от дома и экклесий. Поступить так, когда
человек в уязвимом возрасте должен жить 24 часа в
сутки в миру, значит, почти определенно, привести его к
духовной смерти.
Некоторые родители хотят обрести популярность у
детей, а поэтому позволяют им мирские встречи и
вечеринки. Другим хочется понравиться детям, так что
они боятся сказать: «Нет!».
В любой ситуации, где цели родителей
первенствует над духовным благополучием ребенка,
вечное благо ребенка приносится в жертву, поскольку
родители служат другим богам.
Жертвоприношение детей Молоху и Ваалу, может
быть, не сегодняшняя проблема. Однако мы
сталкиваемся с действительной опасностью принесения
их в жертву божествам материализма, досуга и
родительских эгоистических желаний. Давайте решим
для себя раз и навсегда, что наши дети никогда не
станут жертвами наших собственных устремлений;
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давайте лучше наполним их благом нашего знания
Истины, чтобы они могли вырасти, возложив свою
надежду на Бога и воплотить в своей жизни Его
свидетельства.
Дон Стайлс
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ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ БОГУ
Поскольку дети появляются и приобретаются
только посредством силы Божьей, они – Его наследие, о
котором мы заботимся. Насколько более ответственным
становится наше отношение, когда мы ухаживаем за
детьми наших друзей? Мы стараемся уберечь их от
любых физических или психологических травм, чтобы
быть уверенными, что они вернутся к своим родителям в
целости и сохранности. «Вот наследие от Ягве: дети»
(Пс.126:3).
Заботясь о наших собственных детях, мы, в
сущности, опекаем детей Отца, и понимание этого дает
острое осознание нашей невероятной ответственности.
Мы – хранители созданий Его рук; Он хочет, чтобы Его
дети возвратились к Нему, что может случиться, только
если их научат Его пути.
Дж. Катчлав
Logos, вып.49, стр.264-265
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ПРИТЧИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Стимул Для Хорошего Воспитания Детей
Притчи 10:1
«Сын мудрый радует отца, а сын глупый –
огорчение для его матери».
Притчи 17:25
«Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для
матери своей».
Притчи 19:13
«Глупый сын – сокрушение для отца своего».
Притчи 23:24
«Торжествует отец
мудрого радуется о нем».

праведника,

а

родивший

Притчи 29:3
«Человек, любящий мудрость, радует отца своего».
Можно Добиться Хороших Результатов
Притчи 22:6
«Наставь юношу («ребенка» - другие переводы) в
начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состареет».
Разумно Наставляйте Детей
Притчи 4:3,4
«Ибо и я был сын у отца моего, нежно-любимый и
единственный у матери моей; и он учил меня и говорил
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мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди
мои и живи».
Притчи 6:20,23
«Сын мой, храни заповедь отца твоего, и не
отвергай наставления матери твоей; ибо заповедь есть
светильник, а наставление – свет, и назидательные
поучения – путь к жизни».
Воспитывайте в Строгости
Притчи 3:12 (современный перевод)
«Господь исправляет тех, кого Он любит. Господь,
как отец, наказывающий любимых сыновей».
Притчи 13:24
«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто
любит, тот с детства наказывает его».
Притчи 19:18 (современный перевод)
«Учи сына своего и наказывай, если он неправ. Это
единственная надежда. Если отказываешься делать это,
помогаешь его разрушению».
Притчи 22:15
«Глупость привязалась к сердцу юноши (ребенка);
но исправительная розга удалит ее от него».
Притчи 23:13,14
«Не оставляй юноши (ребенка) без наказания; если
накажешь его розгою, он не умрет: ты накажешь его
розгою, и спасешь душу его от преисподней».
Притчи 29:15,17
«Розга и обличение дают мудрость; но отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери.
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Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и
доставит радость душе твоей».
Доброе Наследие – Это Благо
Притчи 20:7
«Праведник ходит в своей
благословенны дети его после него».
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непорочности;

ВНИМАТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ПРИТЧ
Притчи 4:1,2,5
1 «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте,
чтобы научиться разуму («чтобы понять» - современный
перевод);
2 потому что я преподал вам доброе учение. Не
оставляйте заповеди моей.
5 Приобретай мудрость, приобретай разум
(«понимание» - совр.пер.); не забывай этого, и не
уклоняйся от слов уст моих».
Здесь слово «мудрость» – по-еврейски: ХОКМА,
что значит «изобретательность, хорошие способности,
общая одаренность, разум и умение все это
использовать» (Исх.28:3; 31:6) (Gesenius’s Hebrew
Chaldee Lexicon).
Соломон внушает своим детям, чтобы они
слушали, были внимательны и познавали «доброе
учение» (ст.2), которое он преподает им. В слове
«мудрость» заключен призыв Соломона к детям, чтобы
они стали такими же искусными в обращении со
Словом, как мастер – с инструментами. Он особо
подчеркивает, что детям нужно приобрести это умение
по отношению к Слову. Мы, родители, должны
стремиться к тому, чтобы и наши дети достигли этой
мудрости. Им следует согласовываться со Словом и не
испытывать при этом неловкости как в своих поступках,
так и в мыслях. Родители должны обдуманно и с
молитвой показывать своим детям, что Слово следует не
только слушать, но и умело использовать в
повседневной жизни. Нам нужно открыть достоинства
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этого умения и продемонстрировать его в нашей
собственной жизни, чтобы наш пример произвел
впечатление на наших детей, и они убедились, что
мудрость – это то, что следует приобрести.
«Разум» («понимание») – по-еврейски: БИИНА,
что значит «рассудок, проницательность», от корня
БЕНЕ – «различать, отделять» (тот же словарь).
Соломон хотел сказать этим словом, что детям
нужно не только знать «правила», относящиеся к тому,
как им следует себя вести в жизни, но они также должны
разобраться в том, почему эти правила существуют как
таковые. Им нужно узнать их практическую ценность
для жизни во Христе.
Приведем очень простой пример: когда один из
родителей говорит своему ребенку не играть на улице,
ребенок может спросить: «Почему?» У отца или матери
невольно напрашивается простой ответ: «Потому что я
так сказал(а)». У ребенка остается после этого чувство
неуверенности и страха. Однажды, когда он видит, что
за ним не смотрят ни мама, ни папа, ничто не мешает
ему пойти на улицу навстречу опасностям, которые и
являются истинной причиной предупреждений. Такая
небрежность по отношению к ребенку может стоить ему
жизни, а все потому, что родители посчитали, что у них
нет времени объяснить своему ребенку ситуацию.
Говоря о Слове Божьем, мы должны учить наших
детей, что во всех наших наставлениях, данных в
Писании, есть практический смысл. Несмотря на то, что
не в наших силах назвать основания для всего, мы
можем научить наших детей стремлению найти эти
причины самим. Мы можем упрочить их уверенность в
том, что, хотя (до поры до времени) этот смысл может
быть им неясен, но этот смысл существует и он –
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хороший! Если мы можем дать им это глубокое
«понимание» или «проникновение» в Слово Божье, мы
очень сильно повлияем на них, чтобы они повиновались
ему, когда мы «не присматриваем» за ними.
Притча 22:6
«Наставь юношу (ребенка) при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состареет».
«Наставлять» - по-еврейски: ХАНАК (четыре раза
из пяти, когда это слово использовалось в Ветхом
Завете, оно переводилось как «посвящать». «Сузить,
посвятить во что-то, чтобы проверить (проверить на
вкус) это, посвятить в тайну» (Gesenius).
Мысль состоит в том, что родители умышленно
«посвящают» своего ребенка Господу, обучая его
абсолютному почитанию Его закона. Мы должны
«сузить» ту тропу, по которой наш ребенок шагает,
будучи рядом, чтобы руководить им в периоды
колебаний. Мы должны посвятить нашего ребенка в
Слово, чтобы он «проверил его (проверил его на вкус)».
«Вкусите, и увидите, как благ Господь!» (Пс.33:9). Нам
следует дать нашим детям убедиться во вкусе путей
Господа, чтобы они поняли, что вкус этот «хорош».
Нужно оградить ребенка от желания пристраститься к
миру прежде, чем он испытает Господни пути. Вообщето, вкус мира может оказаться очень горьким для
ребенка,
который
сначала
вкусил
праведный,
милосердный, святой путь Господа.
В жизни это означает, что ребенка нужно научить
праведности Господа до того, как он сможет оценить,
что мир грешен, преступен и несправедлив.
Совершенная
искренность
детского
сознания,
несомненно, служит причиной того, что ребенок
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остается верен Богу и стремится к Его праведности на
земле. Это результат продуманных родительских
действий. Сам ребенок неспособен так себя вести,
поэтому он должен быть «посвящен» своими
родителями, ведь он, ребенок, не может посвятить себя
сам.
«Состареет» – по-еврейски: ЗАКАН – это слово
переводилось в зависимости от контекста: «в летах
преклонных» Бытие 24:1; И.Нав.13:1; 23:1; «очень стар»
2-ая Царств 19:32.
То наставление, что обсуждалось выше, имеет
далеко идущие последствия! Несколько детских лет
воистину сравнимы со всей длиной жизни здорового
человека. Сила данного в детстве обучения принесет
плоды взрослому человеку, который «посвятит» себя
тому, чтобы идти по «узкому пути» к Господу, оценит
«хороший» вкус Божьих путей и будет держаться
строгой диеты Слова. Он будет вести себя так вплоть до
своих преклонных лет, пока, наконец, не уснет в
Господе.
Притчи 22:15
«Глупость привязалась к сердцу юноши (ребенка);
но исправительная розга удалит ее от него».
«Глупость»
недомыслие,
безрассудство;
отсутствие набожности, благочестия; непочтительность.
«Привязалась» - переводилось в большинстве
случаев как «тайный сговор», а также как
«присоединились» - «сильные».
«Розга» - в большинстве случаев это слово
переводилось как средство для порки.
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В этом стихе содержится радикальный совет
читателю относительно наших детей. У наших детей –
«тайный
сговор»
против
«набожности»
или
«благочестия». Это верно для ВСЕХ детей. Это
отсутствие набожности «присоединилось» к ним. Оно –
их составляющая. По сути, это их «сильная» сторона.
Нам так хочется думать, что это не относится к нашим
собственным детям, что мы закрываем на это
обстоятельство глаза, даже когда для подтверждения
этого есть все необходимые основания! Соломон
говорит, что розга – вот действенный способ для
исправления такой ситуации.
Слово, использованное в этом стихе как «розга»,
всегда применялось по отношению к средству порки.
Нет сомнения, что в этом стихе Соломон рекомендовал
физические наказания. Он не советовал «детских
психологов»; не говорил он и о том, что мы должны
просто попробовать «отвлечь внимание» ребенка от его
упрямых безрассудных мыслей. Смысл стиха в том, что
использовать нужно обычные розги (или равносильное
им эффективное средство). Этот способ «воспитания»
прогонит все глупости «подальше» от ребенка.
Из этого не следует, что ребенок, который
поддается словесному наказанию, должен наказываться
и ремнем. Нужно, однако, сказать, что нам не стоит быть
чересчур терпеливыми с ребенком, стараясь обходиться
исключительно замечаниями. В действительности,
авторы на своем опыте убедились, что, когда поначалу
учишь ребенка, хорошо использовать последовательное
сочетание обоих методов. Это, опять, предполагает, что
данный ребенок нуждается и в том, и в другом. Если
родители приучат ребенка к тому, что за словесным
предупреждением (напр. «Джонни, не перебивай, когда
разговаривают взрослые»), тотчас последует телесное
наказание, то, в конце концов, ребенку будет достаточно
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только замечания. Ребенок вскоре поймет, что после
такого выговора он может ожидать физического
наказания. Вероятно, в каждом случае, когда ребенок
достаточно большой, чтобы понять слова, эта тактика,
если ее использовать последовательно, может дать
наглядные результаты. Следует заметить (особенно, для
матерей), что шлепки бесполезны, пока их,
действительно, не почувствуешь! Иначе у ребенка не
будет стимула обуздать свое поведение, за которое его
наказывают. Следует также подчеркнуть, что ребенок
должен знать и понимать причину наказания. Родителям
стоит подумать на эту тему. «Небольшой разговор»
перед тем, как вы отшлепаете его, во много раз увеличит
действенность наказания. Авторы уверены, что
волнение ребенка по поводу этой небольшой беседы
превышает
действенность
самого
физического
наказания!
Самая
неэффективная
форма
физического
наказания – та, когда родители не решаются
притронуться к ребенку, совершившему целый ряд
плохих поступков, но, неожиданно, теряют терпение и
тут же приступают к рукоприкладству и крикам. Это не
похоже на заботу о воспитании ребенка, скорее, это –
реванш! Ребенок рассуждает приблизительно так: «Моя
мама ненормальная», - а не: «В следующий раз я должен
вести себя так, как мне говорят». Ребенок,
наказываемый таким образом в течение долгого
времени, может научиться только одному: не доводить
папу и маму до истерики, понимая, что, пока они в
хорошем настроении, они ни на что не обращают
внимания. Суть же дела – в послушании, а не в том, в
хорошем или плохом настроении кто-то. Здравый смысл
подсказывает нам, что шлепки предназначены не для
увечий и травм, а лишь для того, чтобы несколько
потревожить ребенка и пробудить в нем желание
воздержаться от плохого поведения. Если у нас
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возникли сомнения, не слишком ли мы «побеспокоили»
ребенка, в ответ мы просто увидим искренние слезы.
Притчи 29:15
«Розга и обличение дают мудрость; но отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери».
«Мудрость» - ХОКМА, как в Притчах 4:5.
«Обличение» - по-еврейски: ТОКАХА – «упрек,
наказание словами».
«Оставленный» - по-еврейски: ШАЛАХ; это слово
переводилось много раз как «брошенный», а также
«выгнанный» и «покинутый».
«Стыд» - по-еврейски: БУШ; приблизительно в 21
случае из 90 в Писании это слово переведено как
«пристыжены», в остальных же – «посрамляться» в
разных формах.
Именно розгами, обличением и «наказанием
словами»
приобретается
мудрость.
Этим
обосновывается ранее высказанная мысль о том, что
ребенок должен понимать причину полученного им
физического наказания. Цель наказания ребенка –
наделить его «мудростью», т.е. разумом и духовными
способностями. Если ребенка бьют под влиянием
эмоций, в гневе, или сразу бросаются на него, не
отчитав, то мудрость, жизненно важная для него, не
принесет плодов. Если ребенка нужно наказать
физически, мы, родители, ответственны за то, чтобы
убедиться, что он понимает, почему наказан. В этом
стихе есть еще одна важная мысль: в большинстве
случаев очень эффективно сочетание словесного и
физического наказаний.
Невоспитанный ребенок в этом стихе «оставлен»
или, скорее, «брошен», «выгнан» или «покинут» на
247

попечение своей собственной глупости. Системы
воспитания детей, рекомендованные современными
авторами, направлены именно на это. Они говорят нам,
что, когда ребенок плохо ведет себя, нам не следует
делать ему замечаний или наказывать его, а лучше
развлечь его, предложив нечто более привлекательное.
Нам нужно не мгновенно действовать в ответ на
проступки, а отвлекать ребенка от них. Сегодняшние
родители рады «отбросить» физические наказания
ребенка, потому что это им неприятно. Поэтому, вместо
того, чтобы тут же разобраться с проблемой, один
«отсылает» ребенка к другому, так ни разу и не
познакомив с «мудростью», которая дается быстро и
действенно с помощью «розги и обличения».
Может быть, при воспитании детей изредка
приятнее использовать метод отвлечения внимания,
потому что мы не должны при этом применять
физические наказания. Однако этот стих говорит нам,
что «оставленный» ребенок в этом отношении «делает
стыд своей матери». Как уже было сказано, слово
«стыд», использованное в этом стихе, во многих местах
переведено как «пристыжены». Если у нас есть дети,
нисколько не реагирующие на наши словесные упреки,
и мы достаточно неразумны и не применяем «розгу»,
предпочитая ей какие-то другие методы воспитания, мы
будем мучительно «пристыжены». Рухнут наши планы и
надежды на них, связанные с Истиной, и мы
опозоримся. Мы – те родители, которые сделали, все что
могли, но так и не поняли, как остались у разбитого
корыта самых благих намерений и неправильно понятых
систем воспитания.
Статья написана Энди и Карен Муниз
Северный Детройт, США
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СОВЕТЫ ИЗ ПИСАНИЯ И
ЖИЗНИ
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Многие родители, желающие воспитать своих
детей в благоговении перед Богом, не представляют, как
это сделать. Нужно поставить перед собой великую
задачу – научить ребенка повиноваться Истине. Пусть
это станет целью, и пусть дорога к ней будет всегда
доступной. Такая линия поведения упростит предмет.
Какие бы не давались наставления и установки, пусть
они будут такими, чтобы не создавать препятствий на
этом пути.
Уже в детстве почва для будущего посева может
быть либо подготовлена, либо испорчена. Как часто
маленькие дети приучаются колотить по стулу или
столу, о который они споткнулись, потому что он
причинил им боль! Разве удивительно, что, когда они
станут старше, их удары обрушатся на собственных
братьев и сестер в ответ на полученные ушибы? Как
тяжело будет отучиться от этого, чтобы подчиниться
заповеди Христа: «Не мстите за себя». Опять же, как
часто родители противопоставляют свое раздражение
раздражению младших членов семьи, свою волю – их
воле, используя детский нрав и побуждая их к гневу и
упрямству. «Не раздражайте детей ваших». Неразумно
возбуждать в ребенке такие же чувства, как в зрелом
человеке. Вот два примера из многих, которые
показывают, что при раннем обучении могут быть
сделаны как верные, так и неверные шаги.
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Постоянные Наставления
Как только ребенок становится достаточно
большим, чтобы понимать библейские наставления,
следует выбрать какой-нибудь постоянный метод
ежедневного обучения. Чтение не очень подходит для
самых маленьких. Лучше пересказывать простым
языком истории и эпизоды из Библии. Это может быть и
интересно, и полезно. Хорошо бы посвятить несколько
минут до начала занятия содержанию урока, чтобы
узнать, о каком предмете пойдет речь. Ошибочно
думать, что что-то может испортить ребенка.
Впечатления, которые требуется передать ему, должны
быть такими, чтобы они остались на всю жизнь. По мере
его роста, ребенка нужно учить читать и изучать
Писание самостоятельно. Пока родители воспитывают
его, им стоит иногда пояснять прочитанное в Писании.
Частные Школы
Когда дети достигают школьного возраста, перед
отцом и матерью возникают новые трудности и
опасности. Новые влияния будут властвовать над
юными умами; родители будут постоянно в тревоге,
чтобы противостоять любому вредному воздействию.
Выбирая школу, следует, если возможно, предпочесть
ту, где могут обещать освободить от обучения
ошибочным религиям. Следует попросить у директора
или учителя сделать это для желающих школьников
всех конфессий. Это практикуется в большинстве школ.
Детям должно быть объявлено о таком порядке и его
необходимости,
возникшей
из-за
отсутствия
соответствия между преподаванием религии в школе и
учением Библии. Они, вероятно, будут чувствовать свою
исключительность, особенно, если это вызовет
насмешки со стороны товарищей. Родители должны
суметь помочь им, показывая, что в страхе Божьем –
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великое воздаяние, а боящихся Его всегда можно было
во всех поколениях пересчитать по пальцам. Родители
должны стараться добиться того, чтобы дети обрели
уверенность в себе. Нужно прислушиваться к детским
заботам, большим и малым. Неправильно относиться к
ребятам как к маленьким надоедам, стараясь не видеть и
не слышать их. Если родители ведут себя здраво и
рассудительно, они помогут юным умам сформировать
убеждения, которые трудно будет искоренить.
Спрашивается, следует ли посылать детей учиться
в закрытые учебные заведения (типа интернатов или
пансионов)? Лучшим ответом на это может стать,
возможно, другой вопрос. Помогает или препятствует
смирению ребенка перед Истиной его помещение на три
месяца подряд в общество одних язычников? Отправка
маленького ребенка туда, где нет бдительного
присмотра и божьего совета его родных наставников,
равносильно лишению подпорки слабого молодого
деревца – оно может согнуться, и ничто не в силах будет
выпрямить его. Соблазны, которым ребенок, может
быть, должен будет противостоять в одиночку, слишком
велики для него. Если бы преимущества закрытых школ
перед обычными, дневными, не вызывали сомнений, то
имело бы смысл предпочесть их во имя более
благоприятной обстановки для Истины. Однако в
большинстве
случаев
единственное
достижение
закрытых школ – это внимание, уделяемое манерам
детей. Это, безусловно, вызывает одобрение родителей,
которые могут спокойно, без забот для себя, давать
образование своим детям. Однако если оно получено за
счет Истины, то за него заплачена слишком высокая
цена.
Собрания
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Когда собирается экклесия, хорошо бы, чтобы туда
приходили и дети. Наставления, которые даются на
собрании, полезны, а когда дети слышат, как все вместе
свидетельствуют и признают Бога, они склонны
сохранить Его живым в своем сознании. Это было
традицией Израиля – а традиция Израиля приведена для
увещевания нас – при чтении закона собирать всех:
мужчин, женщин и детей, «всех, которые могли
понимать» (Неем.8:2).
Воскресная Школа
Если вы захотите проводить Христадельфианскую
Воскресную Школу, она принесет огромную пользу и
взрослым, и детям. Это поддержит домашнее обучение и
даст стимул детям. Родителям следует проявлять
интерес к тому, как их молодое поколение ведет себя в
школе. Хорошее поведение – такая же важная
составляющая Истины, как и хорошие знания. Нужно
поощрять правильную подготовку к урокам и настаивать
на ней; чтобы ребенок не очень утомлялся, нужно
устраивать ему перерыв для отдыха. Следует также
привить послушание и уважение к учителям. Привычка
к порядку; подчинение начальству; страх, воздаваемый
тому, кого должно бояться; почитание того, кого должно
почитать; учтивое поведение по отношению ко всем, –
все это божественные требования, и они должны быть
внушены молодым людям. Учителям не следует
критиковать друг друга в присутствии учеников или
высказываться о ком-то так, чтобы ухудшить мнение о
нем в глазах школьников.
Стоит ли посылать детей в традиционную
Воскресную школу, если рядом с вами нет
Христадельфианской Воскресной школы? Определенно,
нет! С какой точки зрения ни посмотреть, это
неправильно. Мы спросим у родителей, которые не
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видят в этом ничего страшного: Пошлете ли вы своих
детей знакомиться с лжеучением? Пошлете ли вы своих
детей впитывать смертоносные мерзости христианского
мира, в то время как вы должны были отречься от них
для спасения своей жизни? Позволите ли вы, чтобы
неустойчивые привязанности и симпатии ваших детей
были захвачены представителями и сторонниками тех
систем, которые Бог описывает как «мерзости земные»?
Если вы предостерегли ребенка против учения, которое
преподается, что он подумает о последовательности
ваших действий? Посылать ребенка учиться и говорить
ему, чтобы он не принимал этого учения! Посылать
ребенка петь гимны и говорить ему, что эти гимны,
поскольку они неправильны, не должны производить на
него никакого впечатления! Можно ли осуждать
ребенка, если он растет, думая, что не имеет никакого
значения, куда он ходит и во что он верит? Дорогие
родители, остановитесь и задумайтесь!
Подобные возражения относятся к устройству
детей в Воскресные школы тех, кто когда-то был в
Истине, а сейчас придерживается ошибочного учения.
Лжеучение – это обман, и, кроме того, обман, который
направлен не против человека, а против Бога.
Лжеучение прямо противостоит тому, что постановил
Бог. Братья и сестры осознают, какая опасность для них
таится в нем, и избегают тех, кто его провозглашает. Из
какого принципа они могут оставить своих детей,
имеющих меньшую проницательность, чем они сами,
под влиянием лжеучения? Не могут быть искажены
основные принципы учения. Если устранить один, за
ним последуют остальные. Не имеет значения, о чем
идет речь: об истине, касающейся природы Христа, его
происхождения
по
Отцу,
природы
человека,
богодухновенности Писания или любом другом
предмете Евангелия. Убрать одну из доктрин значит
убрать опору всей системы взглядов. Структура
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становится ненадежной, шаткой. Неужели родители,
поставившие своего ребенка под качающуюся крышу, не
заслуживают порицания? Способны ли будут считать
себя невиновными те родители, которые в день
пришествия Христа, увидят своих детей в обвалившихся
и обреченных зданиях вероотступничества, а не живого
и истинного Бога? Гораздо лучше, держать своих детей
подальше от Воскресных школ, находящихся в руках
отклонившихся, и обучать их дома Истине в ее чистоте.
Домашнее Обучение
Некоторые родители говорят, что у них нет
времени, чтобы устроить обучение дома. Многие,
действительно, очень ограничены во времени. Однако
некоторые просто никак не могут наладить короткие
ежедневные библейские занятия. В братстве есть, по
меньшей мере, один пример (может быть, гораздо
больше) родителей, живущих в очень стесненных
обстоятельствах, – отец, работающий с утра до ночи, и
мать, почти все время тратящая на уход за своей
большой семьей, – которые правильно воспитывают
своих детей в страхе Божьем. Если когда-то кто-то
скажет: «У нас нет времени», - можно привести этот
пример. Эти родители, однако, тяжко и верно трудились,
хватаясь за любую крохотную возможность, которая
предоставлялась, а сейчас они радуются покорности
своих детей вере. Каким венцом счастья станут их дети
для них в день явления Христа! «Будут сиять ...
обратившие многих к правде – как звезды, во веки,
навсегда» (Дан.12:3), и их блеск не будет ослабевать,
если среди многих будут найдены и их собственные
отпрыски. Однако предлагается и другой пример
создавшихся возможностей в трудной ситуации. В этом
случае отец – в Истине, а мать – против нее. Каждое
воскресное утро и, вновь, по вечерам, отец (который
жил вдали от экклесии) должен был учить своих
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старших детей Слову или позволять им быть
свидетелями его послушания заповеди: «Сие творите в
Мое воспоминание».
Находите Время
Неумение найти время часто обусловлено
непониманием своего долга. В большинстве случаев
причина кроется в неприязни к этой работе. Это
становится очевидным, когда родители принимают
участие в просветительстве других, не заботясь при этом
о своих собственных детях. Если, действительно, мы
должны выбирать между тем и этим, то первыми, вне
всяких сомнений, должны быть дети. Какая мать
занялась бы шитьем теплой одежды для бедных, в то
время как ее собственный малыш страдает от холода?
Или какой отец отдал свои средства нуждающимся,
когда его собственным детям не хватает хлеба?
Конечно, таких не нашлось бы. Однако именно в
нравственном обучении детей часто проявляется
непоследовательность. Братья и сестры везде и всюду
заняты работой в Истине, а их собственные дети
лишены того воспитания и увещеваний, которые Бог
указал родителям даровать им. Есть обязанности в
Истине, которые можно разделить с другими, но
ежедневное обучение детей полностью ложится на
плечи отца и матери. Тот, кто делает мало или не делает
ничего, стоит перед опасностью, что может быть назван
«ленивым и негодным рабом».
Есть множество небольших вещей, соблюдение
которые ведет в правильном направлении. Детей можно
удержать от того, чтобы они впитали отступническое
учение. Для этого им не нужно уделять слишком много
внимания. Нужно просто отбросить в сторону глупые
сказки их нянек и заменить их прекрасными,
правдивыми историями из Писания. Так можно
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сообщить много сведений о Боге и Его деяниях. Чем
больше ребенок интересуется библейскими историями и
глубже понимает их, тем он их больше любит. Скучал
ли хоть раз ребенок, слушая истории о потопе, Иосифе,
Моисее в камышах или о переходе через Красное Море?
Замечательное свойство этих рассказов в том, что они не
стираются мгновенно из памяти, а закладывают
фундамент, на котором можно возводить здание, камень
за камнем. Можно потратить всего десять минут за
завтраком или чашкой чая на беседу на божественные
темы. Трапеза – хорошее время для такого разговора,
ведь за столом собирается вся семья. Пусть родители,
ограниченные во времени, начнут с этого, и, в конце
концов, в них проснется интерес и желание заниматься
этим. По мере знакомства с этой работой, они, может
быть, обнаружат, что могут приступить к более
серьезным вопросам. Если Бог увидит достойных, Он
откроет пути и средства тем, кто пытается работать и
страстно молится об этом. Нельзя ожидать, что все
будет происходить без помех. Возможно, какой-нибудь
гость или одна из тех детских болезней, которые так
часто встречаются в семьях с малышами, могут
приостановить занятия на день, но этот перерыв не
должен помешать возобновлению уроков на следующий
день. Успех зависит от того, сумеете ли вы превозмочь
этот тернистый путь. Если трудностям позволить взять
верх над вами, вы ничего не добьетесь. Многие
родители, особенно матери, должны преодолеть
огромные испытания при обучении детей; «крепитесь».
Это обетование дано Тому, Который преодолел. Вера,
терпение и усердие приведет их к цели их труда, «ибо не
неправеден Бог, чтобы забыл».
Когда дети играют
Некоторые задают вопрос: «Хорошо ли, если дети
играют и шалят?» Конечно! Тот, кто стал ягненочком,
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скачущим по лугу, сделался радостным и уверенным в
себе маленьким ребенком. Мальчики и девочки,
играющие на улицах Иерусалима, - вот один из
признаков будущего Царства. Малыши не должны
лишаться радости и веселья. Родителям стоит, скорее,
самим развлечь детей и руководить ими, чем
останавливать их. Если дети богобоязненных братьев и
сестер живут недалеко друг от друга, то им следовало
бы позволить свободно общаться друг с другом. Если же
у детей нет товарищей из-за вредного влияния
последних, то пусть сами родители, когда могут, играют
с ними.
Клара Джаннавей
The Christadelphian, 1898,
стр.55-57, 90-93
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ РАНО
Каждый день жизни ребенка важен для матери в
Вере. Немногие родители осознают остроту детского
ума, и потому теряется много ценных дней в ожидании
времени, когда дети станут достаточно большими,
чтобы начать что-то понимать. Не бойтесь слишком
рано приниматься за знакомство их с Писанием. Их
сознание способно впитать кое-что в этом нежном
возрасте. Почему бы не наполнить его живым Словом?
Ранние посадки принесут хорошие плоды. Если ребенок
каждый день узнавал что-то новое с той поры, когда он
научился говорить, какой замечательный фундамент
заложен будет к его двенадцати годам? Если он может
научиться говорить «папа», не может ли он так же рано
сказать и «Бог»? Детям не нужна проповедь. Просто
скажите им: «Бог – это Отец». Это они могут понять. В
Писании Бог часто использует материальное, чтобы
раскрыть для нас духовное, которое мы должны
осознать. Это хороший метод для обучения детей. Лепку
из пластилина можно использовать для объяснения того,
как Бог может сформировать наш характер. Сон может
проиллюстрировать состояние верующих после смерти.
Бог – это свет, который рассеивает тьму. Учение в таком
виде полезно и доступно детскому сознанию. Таким
образом, вполне возможно учить словам, «и внушай их
детям и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою,
и ложась и вставая» (Втор.6:7). Во время такого
общения с детьми их сознание открывается Слову, и
растет их уверенность в своих родителях как в учителях.
Х.Мансфиелд
Logos, вып.42, стр.35
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БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ
НАКАЗАНИЙ
Несколько лет назад в журнале «Newsweek»
появилась
небольшая
статья
под
названием
«Скандинавское убежище для отпрысков». Речь шла об
удивительном факте: датское правительство приняло
закон, запрещающий родителям использовать телесные
наказания по отношению к своим детям. Ребенок,
получивший физическое наказание от своих родителей,
мог обратиться в полицию и выдвинуть против них
обвинение в дурном обращении на основании закона
этой страны.
Дания зарекомендовала себя как одна из
цивилизованных и культурных стран мира, известная
своей высококачественной продукцией: от сыра до
электроники. Ее традиции давно устоялись, ее
Парламент – общепризнанное место демократии. Как
могло сто членов этого Парламента без каких-либо
значительных возражений принять законопроект,
который разрушает установленный порядок, который
стар, как стар сам человек? Неужели эти люди совсем не
беспокоятся о сохранении своего народа и своего
прошлого,
позволяя
подрастающему поколению
перевернуть вверх дном все, что было достигнуто,
может быть, многими веками датской жизни и
культуры? Вероятно, нет, но эти люди – следствие
современного влияния популярной человеческой
философии, распространенной гораздо шире, чем в
пределах Дании, и каждый день стучащейся в двери
сознания наших собственных детей.
В основных учебных заведениях все возрастающее
воздействие оказывает атеистический социализм,
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который призван изменить все, что было заложено во
времена наших родителей. Одно из его учений – о
совершенной личности, о праве человека самому
определять свой жизненный путь без вмешательств или
ограничений со стороны других. Если какой-то человек
желает что-то сделать, он имеет на это право, и никто не
может помешать осуществлению его свободной воли,
особенно, в моральных вопросах. За этой доктриной
стоит другая теория, даже более фундаментальная для
современного мышления: учение о том, что в плоти нет
зла; что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская
– это естественно, законно и здесь нечему стыдиться.
Библейское учение о падении человека и искажении его
естественных желаний неизвестно и ненужно. Библия
неизвестна, а ее Автор ненужен!
Когда нам это становится ясно, мы осознаем, что
современные советы по воспитанию и наказанию
абсолютно не относятся к нашим детям. Доктор
Бенджамин Спок написал на эту тему книгу, ставшую
бестселлером, и его основной посылкой было то, что
наказания и строгость только подавляют здоровый
потенциал человеческой природы. Если оставить детей
одних перед лицом открывшихся перед ними
возможностей, это даст великие результаты! Его теория
и ее практическое применение были приняты
миллионами во всех западных странах; школы
облегчили свои программы, были разработаны новые
курсы обучения, а родители везде отказались от
телесных наказаний своих детей. «Порки только
прибавляют число убийц», «наказания детей ведут к
жестокости в их характере», - вот некоторые из самых
популярных тем. В фундаментальном, тысячелетнем
учении о воспитании детей происходила радикальная
революция.
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Ее катастрофические результаты видны теперь в
каждой школе, в каждом офисе, на каждой улице на
земле. Даже Д-р Спок сокрушался по поводу своей
книги и много ездил, пытаясь отговорить людей от
слишком либерального применения инструкций своего
собственного пера! Однако вред уже нанесен, джин
выпущен из бутылки, и десятки тысяч голосов
защищают теорию, которая привела к нынешнему хаосу.
Что говорит Писание? «Знаю, Ягве, что не в воле
человека путь его, что не во власти идущего давать
направление стопам своим» (Иер.10:23). Оставшись
наедине с собой, человек совершенно портится. «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне испорчено;
кто узнает его?» (Иер.17:9). «Извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния
... все это зло извнутрь исходит» (Марк 7:21:23). «Есть
пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их
– путь к смерти» (Притчи 14:12).
Есть еще две притчи, еще больше относящиеся к
воспитанию детей: «...отрок, оставленный в небрежении,
делает стыд своей матери» (29:15); «Глупость
привязалась к сердцу ребенка; но исправительная розга
удалит ее от него» (22:15). Эта мудрость прямо
противоположна тому, что говорит большинство
профессиональных
воспитателей
и
педиатров.
Христадельфианским родителям очень важно и полезно
понимать это совершенно ясно.
Притчи здесь не только говорят о естественной
склонности ребенка к проступкам, но также дают ответ
на вопрос, как ему избежать ужасного конца:
«исправительная розга» прогонит его от ребенка.
«Розга» - по-еврейски ШЕБЕТ и означает именно то, о
чем говорит перевод текста Библии, хотя, конечно, ее
разновидность зависит от возраста, человека и
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обстоятельств. Бог говорит нам, что, если мы хотим
отвратить нашего ребенка от глупости, то будет
необходимо строгое физическое наказание. Мы, как
родители, естественно, стараемся уклониться от этого.
Мы не любим домашних ссор, детских рыданий,
непонимания со стороны того, кого выпороли, и, может
быть, - и других детей. К тому же, мы можем бояться
осуждения наших соседей, которые в наши дни почти
наверняка должны подумать, что с детьми жестоко
обращаются их «ненормальные христадельфианские
родители, которые совсем не позволяют своим детям
веселиться!»
Однако Отец Небесный видит все это и
поддерживает
верующих
родителей
так:
«Не
возмущайся криком его» (Притчи 19:18). «Не оставляй
юноши (ребенка) без наказания; если накажешь его
розгою, он не умрет» (23:13). Что за понимание чувств
отца, который уводил своего сына в ванную комнату,
чтобы отшлепать (как это бывало обычно в дни автора)!
Дух Божий поощряет отца совершить свои намерения.
Отец, осудивший ребенка, решил, что его следует
наказать каким-то не очень приятным способом. Сила и
польза порки в том, что она причиняет боль! Ребенок ее
терпеть не может. Человеческая природа, говорит
Всемогущий, должна учиться благодаря родительскому
осуждению. Есть множество детей, которые никогда бы
ничему не научились без ремня. Решительность отца
определяется его способностью внушить свои принципы
детям, а не колебаться из-за толков или настроения или
сопротивления или страха непопулярности. Слушайте
заповедь Отца, Он делает правильную, справедливую,
но строгую работу.
Первая часть Притчи 19:18 также содержит
важный совет: «Наказывай сына своего, доколе есть
надежда». Такое наказание может быть правильно
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воспринято подростками, если с самого детства к ним
относились так же серьезно. Если же это не так, то
неожиданное нововведение может вызвать обратную
реакцию у выросшего мальчишки. Это особенно
актуально сегодня, когда он может оказаться
единственным среди своих приятелей, получающим
такое от своих родителей. Раннее воспитание имеет
наиболее продолжительные результаты; то, что не
сделано до 12 лет, трудно сделать позже. Никогда не
позволяйте даже маленьким детям лгать, вызывающе
себя вести и проявлять к кому-то неуважение. Такие
грехи нужно пресекать в корне. Не смотрите на плохое
поведение и проступки как на «шалости», ибо
крохотные грешники превращаются в больших.
Родителям часто доставляет удовольствие исполнять
бесчисленные желания своих уверенных в себе
малышей, но в 16 лет эта черта характера отталкивает.
Поэтому «доколе есть надежда» пусть родители сделают
так, чтобы воля Божья утвердилась в их доме. Не
откладывайте розги до лучших времен, потому что
скоро наступит момент, когда просто будет слишком
поздно.
Благотворное Воздействие Наказаний
Учение Писания по поводу отказа от применения
розги совершенно понятно, настолько понятно, что
люди хотят избежать его. «В результате этого
происходит такое же ужасное искажение личности, как
творения современных художников, которые с
подобным пренебрежением к старым правилам
стараются выразить себя в своих картинах» (Ислип
Кольер, «Принципы и Притчи»).
Те же самые отрывки из Писания успокаивают нас,
объясняя
великую
пользу
строгих
наказаний.
Исправительная розга удалит ребенка от пути глупости
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(Притчи 22:15). Вместе с выговором она «дает
мудрость» (29:15) и «спасает душу его из преисподней»
(23:14). Давайте мы, христадельфиане, обратим
внимание на эти вещи. Очень часто сегодня родители с
ума сходят от тревог за образ жизни своих детей. Для
этого вам и даны мудрость и совет Отца. Если мы будем
избегать «розги» в ранние годы, мы не только испортим
ребенка, но и пренебрежем советом Бога. Замечание,
поддержанное «розгой», - способ установить в доме
мир. Если слово родителей правильно подкреплено
строгими мерами, дома царит покой. Тогда дети
слушают, в первую очередь, что скажут им родители.
Если же они знают, что отец продолжает повторять свои
просьбы, они будут играть дальше, пока отец не
расстроится и не рассердится, а непослушание не станет
детским способом жизни. «Наказывай сына твоего, и он
даст тебе покой, и доставит радость душе твоей»
(Притчи 29:17). Вот ответ на вопрос, как обрести мир в
доме! Никаких разговоров о проблеме «отцов и детей»,
просто – уважение, общение, теплота между детьми и их
родителями.
Внимательные
к
божественному
наставлению, эти родители не искали мира со своими
детьми, как это принято почти повсюду в это
наимоднейшее время. Богобоязненные родители внесли
в свою семью библейские принципы и поставили их во
главу угла, чтобы сохранить себя и своих отпрысков в
узах Истины.
Роль Отца
«Сын мудрый радует отца, а сын глупый –
огорчение для его матери» (Притчи 10:1). Почему
Писание говорит об огорчении для его матери?
«Мудрый сын радует отца, а глупый человек
пренебрегает мать свою» (Притчи 15:20). Опять именно
матери не придается значения, ее наставления с
презрением отвергнуты. «Розга и обличение дают
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мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает
стыд своей матери» (Притчи 29:15). Эти притчи
обнажают самую типичную семейную проблему:
пренебрежительное
отношение
отца
к
своей
обязанности быть истинным отцом для своих сыновей и
дочерей. Его огорчение или стыд не упоминаются в этих
притчах, потому что он никогда не переживал по этому
поводу. Однако он – глава семьи, и именно на него
возложена
обязанность
руководить
домом
и
воспитывать детей, что было сказано и апостолом
Павлом (Еф.6:4). Однако в огромном количестве семей
этого просто не делается. Уставший за день в офисе или
на заводе отец часто приходит домой с желанием, чтобы
его обслуживали, а не с мыслью о руководстве
домашними. Дети кажутся ему шумными и
надоедливыми. Обеденный стол (если отец дома из-за
этого!) – это место только для еды, а все детские дела в
течение дня его не интересуют, и он в них не участвует.
Есть и такие отцы, которые продолжают читать газету
или смотреть телевизор, когда мамы разрываются между
маленькими детьми, просящими посидеть с ними перед
сном, и старшими мальчиками и девочками, не
обращающими внимания на материнские просьбы.
Если нам посчастливилось иметь жену для помощи
в воспитании нашей семьи – а сейчас есть много
родителей, которые занимаются этим в одиночку – то
плохо нам придется, если мы поведем себя
безответственно. Нашей жене во всем нужна
заинтересованность и помощь «сильного сосуда». Она
никогда не забудет своих детей: она принесла их в этот
мир. Она прикоснулась ко всем сторонам их развития.
Она не может перестать волноваться за них. Однако
некоторые отцы совсем не беспокоятся, и Дух
описывает в этих притчах действительно жизненную
ситуацию.
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Бездействующий
отец рядом
с
матерью,
налаживающей порядок в доме, пренебрегает своими
обязанностями. Отец, не реагирующий на то, что его
ребенок дерзит своей матери, - это жалкий человек,
увиливающий от ответственности. Отец, который
позволяет своей жене терять терпение и отчаиваться изза непослушания детей, не выполняет возложенную на
него свыше роль. Пусть же отец руководит,
демонстрирует свои твердые, но справедливые
намерения, а мать всегда знает, что у нее есть надежный
и сильный сторонник во всем, что она делает для детей.
«Как отец ... любимых сыновей»
Пути Божьи – это не пути человеческие, и мысли
Его – не человеческие мысли. Мудрые этого мира
говорят: «порки только рождают новых убийц, так есть
ли в них какой-нибудь смысл?!» Основанием для
наказаний является не только то, что цель оправдывает
средства, но и то, что разумные и любящие родители не
смогли бы вести себя никак иначе. «Кто жалеет розги
своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его» (Притчи 13:24). Волнения глубокой и
вечной любви о своем ребенке побуждают родителей к
действиям. Наказания накладываются не произвольно –
иначе это было бы жестоко и отвратительно. Истинные
и умные родители наказывают своих детей, потому что
любят их и им невыносима даже мысль о том, что те, в
конце концов, не войдут, в жизнь вечную. Они так
сильно дорожат этими маленькими жизнями, которые
Бог вверил их заботе, что приготовились нести свою
любовь до тех пор, пока не осуществится их воля о
вечном совершенстве их детей.
Именно так поступает со Своими детьми Ягве:
«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не
тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того
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наказывает (Синодальный перевод). Господь, как отец,
наказывающий любимых сыновей (совр.пер.)» (Притчи
3:11-12). Как эти слова переворачивают с ног на голову
мирскую мудрость. Слабохарактерные соседи могут
презирать христадельфианских родителей, которые
воспитывают своих детей в строгости, но Отец
Небесный говорит, что именно они –
родители,
любящие своих детей, а те, которые не наказывают,
ненавидят их!
Эту
истина
проиллюстрирована
самыми
благородными примерами. Кто из величайших рабов
Божьих избежал бедствий в своей жизни? Посмотрите
на удивительные испытания Иосифа: его необоснованно
ненавидели братья, он был оторван от любимого отца,
заперт в египетской темнице в сотнях милях от дома,
жестоко предан и очернен порочной женщиной. Моисей
в лучшие годы своей жизни был сорок лет в изгнании в
земле Мадиамской, хотя обстоятельства и личные
усилия подняли его со дна водяной могилы до уровня
сына дочери Фараона! А как Ягве любил Своих
сыновей! Но должно было случиться большее. В долине
потока Кедрон, среди старых маслин, в темноте ранних
утренних часов одинокий, безгрешный Сын, проклятый
и отверженный именно теми людьми, которых он
пришел спасти, с рыданиями возносил молитвы и
просьбы. Его Отец видел всех их, однако не пронес
чашу эту мимо него. Там Сын познал послушание,
претерпев все.
Христадельфианские родители, будьте бдительны!
Разве все приведенные примеры – напрасны? Стоит ли
нам позволять миру одурачивать нас, внушая мысль о
том, что наши наказания, во всех их формах для разных
категорий детей с различными характерами, - слишком
жестоки и не являются выражением любви? Нам лучше
знать. Мы видели истинную любовь Отца к Своему
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Сыну! Мы будем воспитывать наших сыновей и дочерей
исключительно на благотворных, верных и славных
путях Господних. Позволим ли мы им одеваться помирски легкомысленно и выглядеть распущенными и
неряшливыми? Ни в коем случае! Позволим ли мы
нашим мальчикам быть похожим на девочек, а девочкам
– на мальчиков? Ни в коем случае! Будем ли мы
оставаться равнодушными к их речи и отношениям с
другими, просто потому что они – другое поколение? Ни
в коем случае! Разрешим ли мы им уйти с
неуправляемыми и необученными детьми этого мира?
Ни в коем случае, чтобы с ними не произошло того, что
случилось с Диной (Быт.34:1-2). Позволим ли мы им
безответственно или неограниченно использовать
домашнее имущество? Ни в коем случае, ибо здесь –
один шаг до преступления (Притчи 28:24).
Христадельфианские родители очень любят своих
детей и у них перед глазами пример их Небесного Отца,
Который «бьет всякого сына, которого принимает»
(Евр.12:5-8).
«В Учении и Наставлении Господнем»
Сейчас необходимо ясно понять эти принципы и
охватить все картину полностью. Нигде не сказано
выше,
что
нужно
мириться
с
хулиганами,
издевающимися над своими детьми, отцами, ходящими
по дому в гневе и дурном настроении, напряженно
выискивая причину, чтобы еще раз отлупить или
отругать ребенка. «В учении и наставлении Господнем»,
- вот каково заключение апостола. «Как отец милует
сынов», - так описывает Писание отношение отцов к
своим сыновьям (Пс.102:13).
Здесь говорится об отцах, которые должны
находить в себе силы поддерживать и послушание, и
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сердечные отношения, чему помогают духовные занятия
с детьми. Дети очень благодарны родителям, которые
могут поговорить с ними немножко с глазу на глаз, сидя
на краю их кровати, наслаждаясь семейной прогулкой,
делая с ними какую-то работу. Такие моменты дают
удивительную
возможность
посеять
семена
божественных идеалов. В них и заключается суть
начальных Моисеевых наставлений (Втор.6:6-9).
Наказания во Время Собрания
Большинство из нас сегодня согласится с
целесообразностью посещения детьми воскресных
собраний вместе с родителями. Раньше, однако, это
вызывало прямо противоположную реакцию. Брат
Роберт Робертс считал, что присутствие детей на
собрании может отвлечь и выступающего, и родителей,
и других присутствующих. Эти опасения должны быть
приняты во внимание, ибо атмосфера во время наших
собраний – наиболее важная их сторона, и многие
экклесии поднимали вопрос, о котором говорил Брат
Роберт Робертс.
Однако есть экклесии, в которых детей так же
много, как самих их членов! И никакой особенный шум
и беспорядок не нарушает сосредоточенный характер
собрания. В этом отношении матери могут сделать
удивительные вещи со своими младенцами. В
воскресное утро нужно устроить так, чтобы младенцы
на руках были готовы уснуть во время собрания. Если
они все же после этого побеспокоят присутствующих,
пусть матери (или отцы, если в семье не один малыш)
быстро вынесут их из помещения, чтобы не отвлекать
других. Дети должны научиться не нарушать тишину, не
есть, не разговаривать, не играть друг с другом во время
собрания, – все это неуместно. Многие дети младше 8
лет легко засыпают, если им подстелить на пол легкое
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одеяло. Тем, кто немного старше, можно предложить
почитать отрывки из Писания и попеть гимны. С 12-13
лет детей могут интересовать сами собрания, и им
можно посоветовать делать свои заметки во время
публичных лекций. Это может войти в привычку, если
наставления родителей достаточно понятны. Так
хорошие семейные традиции переносятся прямо в
экклесию.
«Искусно Изваянные Столпы в Чертогах»
Давид молился об избавлении от Голиафа и
сильных и надменных филистимлян, чтобы Израиль мог
процветать в мире. Этот мир – не для потворства
удовольствиям, а для строгого воспитания и наставления
семей, которые Бог милостиво дал им. Он говорит: «Да
будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их
молодости; дочери наши – как искусно изваянные
столпы в чертогах» (Пс.143:12). Давид думал обо всех
этих юношах Израильских и хотел, чтобы они по своему
развитию и зрелости были старше своих лет, как
взрослые растения, но все еще молодые. И он хотел
видеть славную и божественную миловидность во всех
юных дочерях народа, так искусно изваянных в своем
духовном развитии, что их можно было сопоставить с
совершенством столпов, приготовленных для царского
дворца.
Какие возвышенные мысли! Наказания оказывают
благотворное влияние и сохраняют наше Братство, и
всем христадельфианским родителям нужно это ясно
понять. Да, каждый из нас был вначале неотесанным,
шероховатым камнем человеческой природы –
некоторые были, может быть, больше похожи на гранит,
а другие на известняк – но впереди нас ждут
благородные цели. Мы склонны видеть наших детей
разросшимися растениями, деревьями праведности,
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наполненными
соками,
Господними
посадками,
которыми Он мог бы прославиться (Пс.103:16; Ис.61:3).
Мы также верим, что они будут достойны дворца Царя,
чтобы жить и царствовать вместе с Ним тысячу лет,
сделавшись столпами в Храме Его Бога (Откр.20:4;
3:12).
Закон был наставником, чтобы вести нас к Христу;
так сегодня строгие наказания верных родителей
направят их детей на вечные пути истины и
праведности.
«Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состареет».
Брайн Лук
Аделаида, Южная Австралия
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ЕЩЕ НЕМНОГО О НАКАЗАНИЯХ
Физическое наказание – это вопрос родителей и
ребенка, и он должен решаться частным образом, дома.
Бывают случаи, когда ребенка нужно наказать на людях,
но шлепать его на рынке или на тротуаре не стоит.
Один автор, пишущий на темы материнства, сделал
такие полезные наблюдения:
«Дети, которых не наказывали, лишены одного из
важнейших качеств характера – самоконтроля.
Необузданные желания, неуправляемые эмоции,
привычка к бесконтрольным тратам, гигиеническая
неаккуратность,
упрямство,
напористость,
неумение заботиться о личном имуществе, - это
неприятные черты. Их надо исправлять.
Настойчивости также учатся при помощи
наказаний. Наполовину выполненное домашнее
задание или классная работа очень скоро
превращается у ребенка в привычку. Родители
должны настаивать на окончании задания, которое
было уже начато. Наказание контролирует,
воспитывает и сдерживает ничем другим не
усмиряемые желания.
Жизнь – это дисциплина. Никто не может избежать
дисциплины в школе или в мире бизнеса.
Тщательно спланированный порядок дома поможет
вашему ребенку сначала приспособиться к школе, а
потом к его экономическому и социальному
окружению. Каждая
служба подразумевает
дисциплину. Брачные узы и связанная с ними
ответственность – это дисциплина. Наш успех или
неудача в зрелом возрасте часто определяется тем,
как нас научили дома встречать и преодолевать
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трудности» (Thoughts for Young Mothers, Elsie D.
Holsinger; стр.48-49, Moody Press).
Выдрать ребенка – это, естественно, не
единственный способ наказания. Пусть наказание
соответствует преступлению. Если ребенок любит свою
комнату и проводит там много времени, а вы запрете его
в ней, чтобы он почувствовал свою вину, это не
доставит ему ни малейшей неприятности. Однако мытье
семейной машины или окна в доме напомнит ему о его
плохом поведении. «Можно узнать даже отрока по
занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение
его» (Притчи 20:11).
Избегайте пустых и глупых угроз. Говорите то, что
имеете в виду, и не подразумевайте под вашими словами
ничего другого. Если вы высказались по какому-то
поводу, осуществите свои намерения, иначе ваш
ребенок будет смотреть на вас как на болтуна и
относиться
к
вам
соответствующим
образом.
Воздерживайтесь от ругани и криков, так как громким
голосом ничего нельзя добиться, кроме детской
истерики. Не спорьте с ребенком. Полезны разговоры,
но недопустимы стычки. Поддерживайте хорошие
отношения, чтобы, даже если у вас возникнут
трудности, не было утрачено уважение к родителям.
Пусть ваши отношения с детьми не будут чересчур
фамильярными. Не позволяйте вашим детям вести себя
нахально и дерзко по отношению к вам. У родителей с
детьми могут быть удивительные отношения, и они
могут оставаться товарищами и друзьями в течение всей
жизни, но неизменным будет оставаться их положение
по отношению друг к другу. Если любовь к Богу – это
естественный
плод
преданных,
почтительных
отношений детей к родителям, то нам следует
воспитывать наших детей идти правильным путем,
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чтобы их хорошее и святое отношение к своим земным
родителям перешло к Отцу Небесному. Поэтому мы
делаем великое благо для своего ребенка, приучая его к
послушанию.
Эллен Стайлс
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УЧИТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
УВАЖЕНИЮ
Мир повлиял на нас с помощью причудливого,
хитрого аргумента, говорящего: «Я буду уважать
человека, если он заслуживает моего уважения». Эта
философия неверна, не согласуется с Писанием и
является ничем иным как еще одним шагом к распаду
общества. Бог завещал нам делать определенные вещи
независимо от конкретных людей или обстоятельств.
Например, жене заповедано повиноваться своему мужу;
о ее реакции здесь речи не идет. Мужу завещано любить
свою жену; его согласие не основывается на ее
исключительной привлекательности. Нам заповедано
уважать правительство несмотря на то, что персонально
его члены недостойны этого. Детям дан завет уважать
родителей, а значит (если расширить понятие) и своих
бабушек, дедушек, учителей и тех, кто ими руководит.
Ничто в Писании не говорит о том, что только родители,
достойные почитания, должны удостоиться его. В
действительности, не было никакого смысла создавать
такую заповедь, если единственный случай, когда она
применима, - когда мы и так уважаем своих родителей
за их достоинства. Поэтому дети должны почитать
родителей, заслуживают они этого или нет. Однако эта
норма считается «старомодной» и постепенно исчезает.
Уровень разводов мужей и жен достиг
беспрецедентного уровня. Дети грубят учителям дерзко
и безнаказанно, учителя же, разочарованные и
измотанные агрессивными, драчливыми школьниками,
сами начинают использовать ругательства, расширяя
этот порочный круг. Вежливое ухаживание уходит в
прошлое, потому что мужчины теперь не знают, хочет
ли женщина сама открыть дверь или предпочла бы,
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чтобы ей ее открыли. Да и обычное, повседневное
«спасибо» теперь не услышишь так часто, как бывало.
Нужно быть осторожными, чтобы эти разрушительные
тенденции и невнимание не прокрались в наше
собственное сообщество.
Учите своих детей таким «волшебным словам» как
«спасибо», «пожалуйста», «извините». Требуйте, чтобы
дети обращались к братьям и сестрам в экклесии «дядя»
и «тетя», поскольку это учит уважению. То, что мы
используем наши семейные обращения «дядя» и «тетя»
по отношению к нашим братьям и сестрам, является
совершенно нормальным, потому что экклесия – это
наша духовная семья. Таким образом, приучая детей к
уважению в этих вопросах, вы сможете развить идею
«большой» семьи.
Принципы почитания пропитывают буквально все
Писание. В Законе мы читаем: «Перед лицем седого
вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего»
(Лев.19:32). Часто ли молодые люди вскакивают со
своих стульев, приветствуемые пожилым братом или
сестрой? Эта благородная традиция должна быть
возрождена в нашей среде.
Как приятно видеть детей, высыпавших из своих
комнат или прибежавших со двора, когда в гости
приехали бабушка и дедушка или кто-то еще. Теперь
среди детей распространено угрюмое равнодушие, и они
сами решают, когда поприветствовать гостей, а когда –
нет. Апостол Павел увещевал нас оказывать честь
нашим Братьям-Устроителям, когда писал Тимофею:
«Достойно
начальствующим
пресвитерам
(старейшинам) должно оказывать сугубую честь
(«воздавать вдвойне» - совр.пер.) (1Тим.5:17). И у Петра
есть совет по поводу нашего поведения по отношению
ко всем остальным: «Будьте покорны всяческому
276

человеческому начальству, для Господа: царю ли, как
верховной власти, правителям ли, как от него
посылаемым для наказания преступников и для
поощрения делающих добро ... Всех почитайте, братство
любите, Бога бойтесь, царя чтите (1Петр 2:13-17).
Молодые люди не могут научиться уважать и
общаться с со своими стариками, пока не привыкнут
бывать с ними. Юноша или девушка должны уметь
вести интересный разговор с пожилым человеком и при
этом не скучать. Поощряйте ваших детей к тому, чтобы
они чувствовали себя непринужденно в компании
любого возраста, превращая ваши мероприятия в
семейные дела. Когда вы приглашаете на обед братьев и
сестер, позовите и их детей. Не нужно разделяться по
возрастным группам, чтобы молодые люди смогли
узнать своих стариков в неформальной обстановке и
наоборот. И без нашей помощи существует достаточно
социальных расслоений. Бывает удивительно интересно
послушать стариков. Они – живая история и могут
вспомнить такие подробности, о которых больше узнать
неоткуда. Расскажите детям об этих необъятных
ресурсах и подогревайте их интерес к пожилым людям.
Учите их молиться как о молодых, так и о старых,
которые особенно нуждаются в этом. Это поможет им
думать о других и не оставаться эгоистами и людьми,
погруженными в самоанализ.
Учите ваших детей правилам этикета в разных
ситуациях в обществе. Учите их поддерживать беседу,
но не привлекать всего внимания к себе. Они должны
оставлять самые удобные стулья гостям и садиться
только тогда, когда все остальные разместятся. Так
вырабатываются бескорыстие и предупредительность.
Научите детей относиться внимательно и осторожно к
общественной собственности и тому, что принадлежит
соседям, не только потому, что это правильно, но и
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потому, что этим можно подать пример хорошего
характера и убеждений. В действительности, хорошо
воспитанные и уважающие родителей дети счастливее
угрюмых и грубых. Мы не принесем детям пользы, если
позволим им быть непочтительными.
Дон и Эллен Стайлс
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УЧИТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Невежливые и безответственные дети столкнутся
со многими трудностями. Они станут обузой для нас и
будут нежеланны во взрослом обществе. Совершенно
естественно, мы обязаны дать нашим детям здоровое
воспитание, чтобы они вели себя ответственно. И вновь
мы процитируем книгу «Thoughts for Young Mothers»
(«Советы Молодым Матерям»):
«Некоторые родители оберегают своих детей от
строгих обязанностей. Этим они не помогают
своим детям. Детство – это лишь небольшая часть
всей жизни человека. Трудно взять на себя
ответственность, если человек не нес ее в годы
становления своего характера. «Благо человеку,
когда он несет иго в юности своей». Мы
воспитываем наших детей, чтобы они заняли место
в мире взрослых. Помните, они не всегда будут
маленькими и зависимыми от вас».
Учите своих детей с самого раннего возраста, что
они должны исполнять небольшие обязанности и
задания по дому. Когда дети подрастут, им следует
давать постоянные поручения, например: косить траву,
убирать снег, обрезать ветки на деревьях, мыть посуду,
стелить постель и т.д. Дети обоих полов могут по
очереди брать на себя домашнюю работу и освобождать
маму от некоторых ее постоянных обязанностей. Дети
должны узнать смысл этики работы. Божественный указ
состоит в следующем: «В поте лица твоего будешь есть
хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят ...» (Быт.3:19). Бог подразумевал под этим наш
добросовестный ежедневный труд. «Нерадивый в работе
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своей – брат расточителю» (Притчи 18:9, отметьте также
13:23; 20:4; 21:5).
Некоторые трудности были изъяты из эдемского
указа современными технологиями и общественными
благотворительными программами. Тем не менее,
сегодняшнее общество не должно исказить нашу
систему ценностей. Матери стремятся доставить
удовольствие своим детям и побаловать их, а нужно
сдерживать такие наклонности, внушая детям чувство
ответственности. После игры нужно просить детей
убрать свои игрушки. Мама должна так все устроить в
своем доме, независимо от того, насколько он скромен,
чтобы у детей было место для игрушек, учебников,
музыкальных инструментов и своих вещей. Мы не
принесем ребенку пользы, если позволим ему уйти,
оставив после себя беспорядок.
Маленькую семью труднее научить трудовой
этике, чем большую. У матери с двумя детьми обычно
есть достаточно времени, чтобы убрать после них, и она
будет стремиться сделать за них эту работу. Когда детей
несколько, дел много, поэтому дети должны помогать
маме. Ребенка нужно научить относиться к работе как к
обязанности, а не как к наказанию. Задание должно
соответствовать физическому и умственному развитию
ребенка. Детей нужно похвалить за сделанное и сказать,
как хорошо вносить свой вклад в благополучие семьи.
Таким образом, мы внушим
детям
чувство
осмысленности и пользы их труда, и они поймут, что
ведение домашнего хозяйства должно делаться всеми
вместе – точка зрения, которую они перенесут по
отношению к экклесиальному дому.
Очень важно, чтобы дети были заняты, особенно в
подростковом
возрасте.
Неорганизованность
и
беспорядок в расписании занятий ведут к мелким
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проступкам и даже к преступлениям. Отметьте, как
говорилось о проблеме города Содома: «Вот в чем было
беззаконие Содомы, сестры твоей ...: в гордости,
пресыщении и праздности ...».
Нам не нужно нагружать детей постоянной
домашней работой, но все-таки необходимо составить
расписание, включающие их игры, обязанности по дому,
школьные занятия и библейское обучение. Если день
заполнен интересными делами, то не останется времени
скучать и хулиганить. Если дети начинают цепляться
друг к другу или нервничать, отправьте их сделать
какое-нибудь дело, разделив их временно и переключив
их мысли на что-то другое.
Хорошие рабочие навыки пригодятся для более
серьезных дел, таких как учеба в школе, способность
удержаться на работе и вести свой собственный дом. По
сути, дисциплина ответственности, воспитанная в
процессе повседневных дел, может помочь ребенку
принять на себя ответственность праведного служения
своему Создателю, что принесет ему вечную пользу.
Эллен Стайлс
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ОБУЧАЙТЕ ИСТИНЕ ВАШИХ
СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ
«Ибо Я (Ягве) избрал его (Авраама) для того,
чтобы он заповедал (т.е. предписал) сыновьям
своим и дому своему после себя ходить путем
Ягве, творя правду и суд; и исполнит Ягве над
Авраамом, что сказал о нем» (Быт.18:19).
В этом стихе говорится о следующем:
(1) Авраам заповедает (как в смысле наставления,
так и предписания подчиняться) своим
сыновьям и своему дому так, что они будут ...
(2) ходить (и беречь, и охранять) путем Ягве,
который ведет к вечной жизни. Вследствие
Авраамова обучения и указания они твердо
овладеют Истиной и ревностно будут ее
охранять от искажения;
(3) результатом этого станут «правда и суд»,
творимые ими, т.е. в них проявится дух их отца.
Таким образом, задача нам ясна: мы должны не
только учить своих детей тому, чтобы они видели новый
и живой путь Истины (чего требует Истина), но также
воспитать в них такой дух и характер, чтобы они
ревностно поддерживали и хранили Истину, понимая
истинную ценность Духовного учения!
Стих из Притчи 14:1 учит, что «мудрая жена
устроит свой дом».
Это наводит на мысль о продуманной программе
обучения, посвященной Богу. Это не просто несколько
уроков о том, «что можно» и «чего нельзя», а серия
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занятий, убеждающих и вдохновляющих жить побожески.

Внушай ... Сидя в Доме ... Идя Дорогою
Попробуйте уловить дух слов, записанных во
Второзаконии 6:6-7. Здесь изображен мудрый человек,
использующий любую благоприятную возможность,
чтобы построить свою домашнюю экклесию.
Он не просто наставляет своего ребенка Писанию
или убеждается в том, что тот знает свои задания
Воскресной школы, что он способен запомнить, кто дал
Закон Израилю или каковы были десять заповедей.
Умный отец делает так, чтобы его сын или дочь
сблизились с ним посредством Слова Божьего: отец
скрепляет теплую взаимную дружбу, обращаясь прямо к
сердцу сына или дочери, делясь с ними жизненным
опытом или взглядами, слушая и задавая вопросы.
Где и когда это будет сделано? Дома! Вне дома! В
начале дня! В конце дня!
Нам нужно спросить себя, как мы начинаем день?
Беремся ли мы сразу за чтение Слова Божьего? Есть ли у
нас время хоть для небольшого хорошего обсуждения
прочитанного? Поговорили ли мы позже о главных
жизненных принципах? Остановились ли особо
подробно на необходимости «ходить» предписаниями
Господними?
Привлекаем ли мы наших детей к Слову Божьему?
Оставляем ли на это время?
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Зачем же позже оплакивать потерю своих детей,
если вы не смогли (или, скорее, не захотели) найти
времени позаботиться о них, когда они нуждались в
вашем времени и интересе к ним.
Молодым и старым нужно работать вместе, и это
требует специальных усилий. Это не случается «просто
так»!
Когда же найти время для разговора с детьми?
За Едой
Хорошая возможность внушить детям мысли о
доброте Божьей – во время еды. Сделайте обеденный
стол центром братского разговора о славной и богатой
природе. Какая чистота во всех сидящих вокруг стола,
переставших жевать и притихших! Мы можем
представить себе учеников в тишине за трапезой с
Иисусом Христом.
Организованные семейные обеды могут стать
данной Богом возможностью насладиться Истиной
вместе с детьми. Однако сколькие из нас позволяют
детям сидеть, как им нравится, а потом исчезать в своих
комнатах и заниматься там, чем им вздумается.
Упущенный шанс!
В Магазинах
Дети должны учиться не «угождать себе». Наш
долг – содержать наш дом в порядке для духовной
пользы наших детей. Нам следует сделать семью
маленькой «экклесией», которая учится быть отличной и
отделенной от эгоизма внешнего мира.
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Научите детей различать качественные и
низкопробные вещи. Приучите их к тому, чтобы они
гордились любыми изделиями своих рук. Напомните им,
что когда Христос вернется, возродятся все ремесла.
Обратите их внимание на то, что покупатели и продавцы
сегодня больше озабочены своей выгодой, чем тем,
чтобы угодить другим. Внушите им урок: не будьте
жадны в своей жизни, «довольствуясь тем, что есть».
Отдых
Работа в саду, прогулка, поездка за город, - все это
может стать удобным случаем для интересного
разговора, приправленного солью Слова. Большинство
людей любит возиться в саду. Приведите туда с собой
детей. Покажите им, как человек зависит от Бога, как
можно с Ним сотрудничать. Напомните детям, что
нельзя отдыхать за счет Истины и изучения Слова
Божьего. Научите их равновесию во всем. Дайте им
понять, что в вас самих идет борьба за сохранение
такого равновесия в этих вопросах.
Дети потянутся к вам после таких разговоров. Они
оценят вашу честность по отношению к ним и поймут,
что вы искренне стараетесь делать то, чему учите.
Совместное Чтение
Один из самых главных духовных уроков, который
может преподать отец детям, - это ежедневное чтение.
Обсуждение прочитанного должно проходить
интересно, чтобы вся семья могла оценить основные
принципы и наставления, которые будут высказаны.
Этот разговор не должен проходить без участия детей и
быть долгим, скучным и монотонным. Оживите рассказ.
Библейские истории дают возможность оценить по
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достоинству хороших и праведных, осудить дела
грешных,
увидеть
лицемерие
противников
и
понаблюдать, как Библия делит людей на различные
группы. Примените эти истории к нынешнему времени,
к нам сегодняшним. Научите ребят всегда стремиться к
добру и избегать зла.
Так мы поможем детям понимать, в чем состоят
святые и истинные ценности; увидеть, что существуют
разные люди: справедливые, порочные, беззаконные,
безразличные и так далее. Настаивайте дома на
необходимости держаться подальше от грешного мира;
объясните, что, в конце концов, его настигнет
божественный суд, но часто в данную минуту
праведники страдают, в то время как безбожники,
казалось бы, избегают несчастий.
Чтобы творить суд, нам нужно сначала узнать
божественные ценности. Их нужно передать нашим
детям и развить в них в раннем возрасте, читая и
обсуждая Слово. Современный мир искусно вытягивает
из детей мысли о том, что они прочитали. Многие
молодежные группы перенимают этот принцип. Они
говорят:
«Давайте
соберемся
и
поделимся
соображениями». Таким образом, они воспитывают в
себе мышление, ориентированное исключительно на
человека.
Разумный отец избирает другой путь. Он
руководствуется не мирской философией. Он
обращается к Слову и ищет в нем мудрость. Павел
писал:
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем» (Еф.6:4).
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О чем он нам говорит? «Воспитывайте» повелительное наклонение глагола «воспитывать,
питать, кормить, лелеять», что включает в себя и
приучение к дисциплине и наказания для исправления
характера; «наставление» - это, в буквальном смысле,
то, что вложено в мозги (по-гречески НОУТЕСИЯ).
Таким образом, отцам завещано питать и
наставлять своих детей Слову, наказывая, если нужно.
Это приведет к более глубокому пониманию путей
Ягве, так что они научатся принципам «правды и суда»
и будут избегать того, к чему будет склонять их мирская
философия.
Когда отец приводит семью на вечернюю лекцию
или на библейские занятия в экклесию, он хочет
поговорить с братьями и сестрами по дороге домой,
стараясь
выяснить
оценку
услышанного.
Для
правильного развития сознания детей важно помочь им
тоже высказаться по этому поводу.
С другой стороны, родители всегда должны быть
готовы к незрелой, мирской реакции на божественные
вопросы – отношение, которое находит свое выражение
в таких заявлениях как: «Папа, давай быстрее дочитаем,
а то опоздаем!».
Такое отношение нужно пресечь в корне. Верно,
они – только дети, но их следует научить, с любовью, но
твердо, расставить в жизни все по своим местам.
Все думающие родители осознают, что они не
гарантированы от ошибок, и даже лучшие из нас –
несовершенны (Евр.12:9-10); тем не менее, мы должны
приложить все усилия и стараться делать все как можно
лучше. Безусловно, совершенно бесплодным является
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негативный подход и отказ от дальнейших попыток.
Перед нами цель, и на карту поставлено будущее наших
детей.
В эти темные дни, когда окружающее нас общество
воспитывает грешное и неверное поколение, нам нужно
научиться божественным нормам и старательно
следовать примеру Ягве: вскармливать, наказывать,
наставлять, как Он устроил для нашего блага.
А. Ньютон
Logos, октябрь 1974
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
ПОВСЕДНЕВНОГО ОБУЧЕНИЯ
БИБЛИИ
Пусть каждый день принесет вашим детям хоть
небольшой духовный урок; не пропустите ни одного
дня. Это, действительно, трудно. Это означает, что, по
меньшей мере, 365 раз каждый год наши дети должны
будут
получить
какое-нибудь
божественное
наставление. Надеемся, это будет длиться много-много
лет. Будьте изобретательны! Приспосабливайтесь к
любому возрасту и не останавливайтесь, когда дети
станут подростками. Услышав сирену скорой помощи на
улице, сравните несчастья этой жизни с радостями
Царства. Когда дети дерутся или ведут себя эгоистично,
воспользуйтесь случаем рассказать о прекрасном
характере Христа, а потом приведите небольшой пример
из Евангелия. Наш Господь был самоотверженным,
сострадательным, кротким, прощающим, верным,
смелым и готовым жертвовать собой.
Например, когда Иисус прямо говорил своим
ученикам, что должен погибнуть и воскреснуть на
третий день, ученики даже не слушали его, а были
поглощены спором, кто из них главнее. Подумайте, как
должен был пасть духом Господь. Но разозлился ли
Иисус и стал ли ругать их за бесчувственность? Нет!
Вместо этого он преподал им урок смирения. Поэтому,
когда ребенок приходит в ярость, потому что не все в
порядке, вы можете показать ему, как Иисус справлялся
с расстройствами и разочарованиями.
На примере одноклассника, пойманного за
употребление наркотиков в школе, можно объяснить,
что наши тела – это храм Бога живого, и Бог желает
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вселиться в нас (2Кор.6:16), поэтому мы должны
хранить этот «храм» чистым и целомудренным для
нашего небесного Отца. Ребенку, который обычно не
хочет ложиться в постель из-за разных страхов и
беспокойств, можно напомнить об апостоле Петре! Ирод
только что убил Иакова, брата Иоанна, и бросил в
тюрьму Петра, собираясь и его убить. Трясся ли Петр от
страха за свою судьбу? Нет! Когда ангел явился
освободить Петра, он должен был пробудиться ото сна!
(Деян.12:7). Петр, в цепях, между двумя стражниками,
спал перед лицом смерти таким здоровым сном, что
ангелу пришлось толкать его в бок, чтобы разбудить!
Что за сила веры! Вспомнив Петра, мы можем вдохнуть
в нашего ребенка такой же душевный покой и помочь
ему спокойно уснуть. Похожее было с Давидом, когда
тот сказал: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь
защищает меня», – и это было сказано, когда Авессалом
страстно жаждал убить своего отца Давида (Псалом 3 и
4).
Когда дети сопротивляются и хнычут по поводу
наказаний или выговоров, расскажите им о слабости
Давида по отношению к своим сыновьям, когда он не
сумел правильно их воспитать. В конце концов, они
выросли, чтобы принести горе его сердцу вместо
радости на склоне лет. Двое из них открыто восстали
против власти отца, при этом Авессалом вынудил
Давида бежать от того, кто был его собственной плотью
и кровью. В результате, несколько его сыновей погибло
от меча в этой жизни и потеряло надежду на грядущую
жизнь. Покажите ребенку на этих примерах, что без
наказаний и наставлений дети поддаются беззаконию и
безбожию.
Каждый день дает множество возможностей учить
детей божественным урокам. Извлекайте уроки из
Слова, из окружающей природы, из здравого смысла.
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Используйте ошибки преподаваемой в школе теории
эволюции, чтобы объяснить, что все сотворил Бог.
«Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды
света. Хвалите Его, небеса небес и все воды, которые
превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел,
и сотворилось. Поставил их на веки и веки; дал устав,
который не прейдет» (Пс.148:3-6). Скажите им, что
небесные тела образовались не в результате некоего
космического взрыва – Бог создал их и ясно об этом
говорит. Когда дети станут старше, вы можете начать
рассказывать о Библии как об авторитетном источнике,
используя такие темы как исполнение пророчеств,
доказательства, содержащиеся в ней самой, и
воскресение Иисуса Христа. С раннего детства привейте
ребенку глубокое уважение к Слову. Дайте ему понять,
что Слово для нас – абсолютный авторитет и источник
силы и поддержки. Когда возникают проблемы, в
первую очередь, пробуйте найти библейское решение
или объяснение этого вопроса. Мамы, носите с собой в
сумке небольшую, легкую Библию, чтобы вы могли
вынуть ее для чтения во время перерыва между
покупками или в очереди в магазине. Держите ее при
себе все время, чтобы заглядывать в нее при разговоре с
детьми. Такая хорошая привычка станет образцом для
ваших детей и перейдет к ним.
Дон и Эллен Стайлс
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УЧЕБНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ
ПЕРЕЧНИ
Мамы, учите детей запоминать перечни в качестве
духовного упражнения и тренировки ума. В
современном мире телевизионных образов, мелькающих
с огромной скоростью перед глазами детей, традиция
чтения на досуге и заучивания наизусть постепенно
умирает, и этому навыку уделяется все меньше
внимания. Господь Иисус говорил Своему Отцу:
«Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтоб Я мог словом
подкреплять изнемогающего; каждое утро Он
пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтоб Я слушал,
подобно учащимся» (Ис.50:4). Давайте же следовать
этому прекрасному примеру, чтобы день за днем учить
наших детей заучивать полезные факты и важные
отрывки из Библии.
Напишите
на
плакате
(если
хотите,
с
иллюстрациями) перечень того, что нужно выучить
наизусть, и проверяйте каждый день до тех пор, пока
ребенок его не запомнит. Потом наградите сына или
дочь призом. Вот некоторые идеи для таких плакатов:
1. Двенадцать апостолов.
2. Сыновья Иакова и их матери.
3. Десять заповедей.
4. Десять казней.
5. Цари Израиля и Иудеи.
6. Книги Библии.
7. Блаженства.
8. Дни Творения.
9. Судьи.
10. Экклесии Откровения.
11. 22-ой псалом.
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12. Молитва Господа.
13. Города для убежища.
14. Псалмы Анны и Марии.
Используйте различные словесные подсказки для
лучшего запоминания детьми всех этих перечислений.
Например, чтобы запомнить города-убежища, возьмите
предложение: «Как станет хорошо без расстройств и
горя» (в Царстве), - и сопоставьте первые буквы слов с
названиями городов: Кедес, Сихем, Хеврон, Бецер,
Рамоф и Голан. Чтобы запомнить что-то, можно
использовать обычные слова, например: для Зелфы и
двух ее сыновей возьмите слово «газ» и запомните «Гад
– Асир – Зелфа». Вы можете придумать множество
подобных примеров, просто будьте изобретательны и
подойдите к этому творчески.
Эллен Стайлс
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ОБНИМАЙТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Много лет назад в “Reader’s Digest” появилась
волнующая статья, озаглавленная «Поразительная Сила
Человеческой Любви». В ней говорилось о том, что, как
обнаружили медики, для нормального роста и развития
младенцам и маленьким детям требуются любовь,
поцелуи, объятия и нежность.
С тех пор было проведено множество
исследований и написано много других статей,
подтверждающих эту фундаментальную истину. Сила
человеческой любви необыкновенна. Она так же важна
для людей, как хорошая пища и одежда, солнечный свет
и свежий воздух.
Грудные младенцы и дети должны постоянно
чувствовать любовь и поддержку, чтобы в них развился
правильный сорт уверенности в себе, чувство
собственного достоинства и способность самим
почувствовать и проявить эту любовь. Несмотря на то,
что некоторым это может показаться само собой
разумеющимся, к сожалению, именно на это меньше
всего обращают внимание при воспитании детей.
Мы, родители, должны учиться держать на руках,
целовать, прижимать к себе и поднимать не только
своего грудного ребенка, но и детей постарше. Не
следует бросать привычку дотрагиваться до детей,
обнимать их и физически выражать свою привязанность
к ним!
Однако как много родителей эмоционально
искалечено в этом отношении!? Мужчинам очень часто
внушалось, что они должны быть сильными и

294

молчаливыми. Как следствие, мужчины в англоязычном
мире научились тому, что им неприлично целовать и
обнимать своих маленьких детей, особенно мальчиков.
Возможно, мы не знаем, что в течение многих
веков у миллионов отцов на Ближнем Востоке и в
латинском мире существовала традиция целовать и/или
обнимать даже своих взрослых сыновей!
Выражайте Свою Любовь
Отцы и матери, учитесь постоянно обнимать и
целовать ваших маленьких детей. Папа, бери их на руки
и обнимай, когда приходишь домой с работы. Играй с
ними, учи их, читай им, пока они сидят у тебя на
коленях, а потом опять обними и поцелуй их, когда ты
кладешь их в постель. Говори им: «Мама и папа любят
тебя. Мы с мамой рады, что у нас есть такой маленький
мальчик (или девочка), как ты».
Делая это, вы создадите крепкие узы любви и
доверия, и вашему ребенку будет гораздо легче
отозваться на ваше обучение, воспитание и даже
замечания. На примере своей собственной семьи я
обнаружил, что эти узы можно сохранить даже тогда,
когда ваши дети заведут собственные семьи. Такой
ребенок может отдать свою любовь, защиту и
понимание другим, потому что он сам испытал их.
Основано на статье
Родерика Мередита,
детского консультанта и учителя
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РЕБЕНОК УЧИТСЯ ТОМУ, ЧТО
ЕГО ОКРУЖАЕТ
Если ребенок живет в атмосфере критики, он
учится осуждать.
Если ребенок живет в атмосфере враждебности, он
учится драться.
Если ребенок живет в атмосфере насмешек, он
учится быть циничным.
Если
ребенок
живет
в
атмосфере
непочтительности, но учится проявлять неуважение.
Если
ребенок
живет
в
неорганизованности, он учится беспорядку.

атмосфере

Если ребенок живет в атмосфере лжи, он учится
обманывать.
Если ребенок живет в атмосфере терпимости, он
учится быть терпеливым.
Если ребенок живет в атмосфере поддержки, он
учится делать новые попытки.
Если ребенок живет в атмосфере вежливости, он
учится хорошим манерам.
Если
ребенок
живет
в
атмосфере
доброжелательности, он учится быть благодарным.
Если ребенок живет в атмосфере честности, он
учится справедливости.
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Если ребенок живет в атмосфере надежности, он
учится верить.
Если ребенок живет в атмосфере нежности, он
учится любить.
Если ребенок живет в атмосфере веры, он учится
надеяться.
Если ребенок живет в атмосфере правды, он учится
быть честным.
Если ребенок живет в атмосфере умеренности, он
учится самоконтролю.
Если в доме ребенка всегда открыта Библия, он
учится познавать Бога.
Аноним
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ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВОИХ
ДЕТЕЙ
Дети расцветают, когда мы их поддерживаем.
Малыши – несамостоятельный маленький народ,
полностью зависимый от нашей помощи и заботы. Дети
постарше подобны «весенним всходам», старающимся
вырасти в обстановке, которая может быть либо
благоприятной, либо враждебной для нормального
развития. Условия их роста тесно связаны с правильным
родительским подходом и руководством или их
отсутствием. Потенциал для хорошего влияния на
подрастающего ребенка очень велик.
Чтобы воспитание принесло плоды, делать это
нужно с удовольствием и подъемом. Ребенок должен
видеть улыбки, искренний смех и радостное
воодушевление, источник которых – наша любовь к
Истине. Хотя наша индивидуальность связана с
генетическими особенностями, унаследованными от
наших родителей, многое из того, что обычно составляет
нас как личность, приобретено нами от родителей в
течение жизни. Наши дети перенимают, и что мы
говорим, и как мы говорим, и что мы делаем, и как
выходим из этих ситуаций! Чем старше становится
ребенок, тем яснее он видит в себе черты отца и матери.
Это не так понятно в раннем детстве, но с возрастом
становится все очевиднее. Если это так, то наше
поведение и позиция должны окрепнуть, чтобы мы
старались учить детей, а не отворачиваться от них.
Ребенок расцветет от похвалы и одобрения.
Пользуйтесь любым случаем, чтобы сказать ему добрые
слова за хорошо сделанную работу независимо от ее
размеров и важности. Старайтесь найти возможность
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похвалить ребенка за то, что его школьные работы стали
лучше, даже если он получил «тройку», не дотянув до
«четверки», или «четверку», не дотянув до «пятерки».
Это не должно означать, что дети должны смотреть на
все сквозь розовые очки. Критика, выговоры и взбучка –
составляющие воспитания детей, когда необходимо.
Однако всегда легче разрушить, чем построить, обругать
– чем поздравить, осудить – чем похвалить.
Можно критически подходить к тому, как ведут
себя дети друг с другом. Послушайте их разговоры и
посмотрите, за что они не одобряют друг друга. Мы
обнаружим в них большую долю нашей собственной
плоти и крови, но чему они научились от нас?
Использует ли мать возможность поблагодарить отца за
деньги, которые он приносит каждую неделю и которые
позволяют обеспечить семью всем необходимым, или
она начинает жаловаться на то, чего нет у них в семье?
Ищет ли папа случай сказать маме спасибо за вкусную
еду или похвалить ей за покрашенный кухонный
шкафчик или почищенный в гостиной ковер или он
осуждает ее за то, что она не успела сделать? По всей
вероятности, если мы подбадриваем наших супругов и
детей, они будут склонны продолжать в том же духе.
Поддержка побуждает к положительным реакциям и
способствует достижениям ребенка (или взрослого).
Дон и Эллен Стайлс
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ПРЕИМУЩЕСТВО
«ЗАКРЫТОГО» ВОСПИТАНИЯ
Некоторые братья ведут себя так, а некоторые даже
утверждают, будто дети должны воспитываться
абсолютно независимо от Истины, что им следует
позволить пойти по мирскому пути, испить его
удовольствий, «посетить» его религиозные службы и
оставить за ними свободу выбора, будут они служить
Богу или нет. Такие действия и заявления могли
поддерживаться только людьми, незнакомыми с
требованиями Создателя к Своим созданиям. Ошибочно
полагать, что человек, стар он или молод, может стать
независимым по отношению к Богу, в Чьих руках –
дыханье его жизни. Ошибочно полагать и то, что у
молодых нет обязательств перед Богом. Для них
написано: «И помни Создателя твоего в дни юности
твоей». Родителям нужно всегда напоминать детям эту
обязанность и помогать им выполнять ее. Когда
заповеди Бога становятся понятны, не остается места
для свободы выбора в вопросе повиновения им. Таким
образом, речь идет либо о послушании, либо – о грехе
против веры.
Некоторые говорят, что, если детей воспитывать
изолированно от мира, когда они станут старше,
наступит реакция, и они безудержно бросятся на путь
искушений. Если бы эта мысль была здрава, то, чтобы
избежать такого противодействия со стороны ребенка,
которого
мы
хотим
воспитать
честным
и
целомудренным, его нужно было бы, время от времени,
отпускать в непорядочную и безнравственную
компанию. Такой взгляд противоречит опыту. Точно так
же это несовместимо со здравым смыслом и примерами
и предписаниями Библии. Ребенок не мог иметь более
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недоступного для внешнего мира воспитания, чем
Самуил,
отданный
под
ответственность
первосвященника в храме Божьем. Однако с его стороны
не было никакой ответной реакции. Иосиф тоже должен
был вырасти, чтобы оценивать мир и его деяния по их
истинной цене. Уведенный из отцовского дома в
семнадцать лет в чужую землю, он продемонстрировал
словом и делом праведность, которой, может быть,
хотели бы подражать многие из тех, кто был старше
него. В доме ли Потифара, в темнице ли или перед
лицом фараона, - везде отличительным признаком его
высказываний и поступков было публичное признание
Бога. При такой цельности его натуры, прелести не
могли соблазнить его, беды не моги его сломить, а
преуспевание не могло сделать его равнодушным. Его
вера зародилась в нем не во время жизни среди грешных
людей, поклоняющихся идолам. Не развилась она и в
его собственной душе. Единственным источником его
Веры было Слово Божье. В истории Иосифа ярко
выражено то, чему его учили в ранней юности.
Если родители должны удерживать своих детей,
как Иосифа, от зол мира, в котором царит похоть, пусть
они без промедления дадут своим детям знания, как в
свое время Иосифу, по сути, передав им принципы
праведности.
Случай с Тимофеем свидетельствует о том же.
Павел говорил, что тот знал Писание с детства. Здесь
вновь наставления праведности не породили никакой
враждебной реакции, а, скорее, послужили толчком к не
по годам добродетельному развитию молодого человека,
– пример и для молодых, и для старых. Безусловно,
попечители Тимофея должны были осознавать, что
дружба с миром – это вражда с Богом, и охранять своего
ребенка от товарищей и влияний, которые могут
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внушить ему нелюбовь к Слову и сделать его учеником,
занимающимся не по собственной воле.
Родителям не следует занимать такую позицию: «Я
надеюсь, мои дети откажутся от всех этих мирских
путей и однажды подчинятся Истине». Скорее, следует
рассуждать так: «Я буду защищать моих детей от
мирских путей, пока руковожу ими, чтобы ничто не
мешало их послушанию Истине». Позиция мира – это
позиция неподчинения Богу. Его дух – дух
сопротивления. Что лежит в основе этого? Похоть –
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
Царство греха готово и способно подчинить детское
сознание плотским предписаниям. А мирские принципы
быстро находят отклик в грешных склонностях, с
которыми ребенок рождается. Сердца всех людей
безнадежно слабы и с готовностью отвечают на грешные
мысли, богохульство, злобу, обман, завистливость и
сладострастность.
На той же основе следует очень разборчиво
относиться к приглашению в гости школьных
приятелей. Родителям нужно приложить все усилия,
чтобы оградить своих детей от засасывающего мирского
духа, даже если это будет связано с необходимостью
пожертвовать какими-то важными знакомствами.
Сыновья и дочери земли могут оказаться опасными
товарищами, как поняли это Иаков и Дина, попав в беду.
Мир не продвинулся к праведности со времен Иакова.
Может быть, изменился род поступков, но не их
характер. Родителям труднее отказывать детям, чем
самим себе. Но они должны будут и научиться говорить
«нет» своим детям, и научить детей, когда те вырастут,
говорить самим себе «нет». Позволять детям свободно
общаться с миром значит молчаливо учить их, что мир
безопасен и хорош. Все это вместе – слишком
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боязливый способ внушения добродетели, и от него вряд
ли дождешься хорошего результата.
«Наставь ребенка при начале пути его», - это совет
Писания. Какой это будет из путей – в миру и от мира,
или «в миру и не от мира»? Дело родителей ответить.
Дети от этого мира подают пример мудрости,
заключенной в совете, который они дают своим
молодым из рода человеческого для достижения славы –
хотя и земной славы. «Меть высоко, - говорят они, запряги в свой возок звезду». Трезвый совет, который,
своим
выразительным
языком,
указывает
на
необходимость применить правильные средства для
достижения цели. Конечно, если бы братья и сестры
были разумны, они сосредоточили бы внимание своих
детей на Царстве и поставили бы их на тропу, ведущую
в него.
Клара Джаннавей
The Christadelphian 1898
Стр.16-17
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ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ
ПОДРОСТКОВЫЕ И
ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ
Хорошо ли, плохо ли мы воспитывали наших детей
в их ранние годы – сделанного не исправишь; жизнь
движется вперед, и прошлого не вернуть. Во-первых,
нужно с добротой, терпением и твердостью добиться
послушания по отношению к родителям, а потом
перейти от этого к благоговению перед Богом и чувству
зависимости и ответственности перед Ним. Это
случается только тогда, когда ребенок непосредственно
знакомится со Словом Божьим. В эти детские годы
закладываются как основы характера, так и понимание
ценности честности, доброты, смелости и самоконтроля.
Так на фоне занятой жизни родителей ранние годы их
детей пролетают незаметно, и ребенок подходит к
переломному моменту, за которым – независимая жизнь.
Провести своих детей сквозь этот трудный период
жизни и доставить их в целости и сохранности к красоте
и силе божественной зрелости – это искреннее желание
всех родителей, любящих Бога.
Новая Жизненная Перспектива
В возрасте полового созревания в теле начинают
происходить удивительные физические изменения при
одновременном развитии сознания. С этого времени на
ребенка воздействует очарование мира внешнего и
возрастающая сила «мира внутреннего». В книге «Elpis
Israel» («Надежда Израилева») брат Томас, говоря о
важности древа познания добра и зла, писал об этом так:
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«Все адамово потомство по достижении возраста
половой зрелости, когда очи его открывались, начинало
вкушать от Древа Познания добра и зла. До этого
естественного изменения они были невинны. С того
времени мир, как обвитое змеем фруктовое дерево,
предстает перед нами, склоняя нас взять, вкусить и
получить удовольствие от тех хороших вещей, которые
он дает. Размышлять над законностью уступчивости
своим вожделениям значит отчасти согласиться с ними.
Не следует считать, что приспособление к миру
безобидно. Его искушения и инстинкты нашей
собственной плоти должны быть немедленно
подавлены, ведь вступать в переговоры с его похотями
опасно».

Дело родителей – продолжать укреплять крепость
характера своих детей в это время, чтобы они могли
устоять против соблазнов мира.
Процесс созревания молодых мужчин и женщин
проходит постепенно, и за это можно только
поблагодарить, ведь это предоставляет возможность
дать им разумные наставления. Мы должны осознавать,
что в то время, когда в человеке формируется сознание
независимости, не нужно мешать ему в этом. Ребенок
постепенно становится самостоятельной личностью с
тем, чтобы он смог сам выжить и больше никогда не
зависел от своих родителей. По мере того как он
начинает думать без чьей-либо помощи, испытывать
новые чувства, встречаться с людьми из мира,
родителям нужно понять, что настало время проявить
понимание и сделать все, чтобы сохранить доверие
своего ребенка. В это время дети братьев и сестер
гораздо больше осознают свою непохожесть на тех, с
кем они общаются, потому что были воспитаны подругому. Возникает инстинктивное желание избавиться
от этого смущающего различия, стать «как другие»,
отделаться от тяжести положения «странного» человека.
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А еще возбужденная плоть стремится в мир за его
удовольствиями. Именно тогда все наставления
детских лет играют решающую роль. Хотя мир и
будет соблазнять, особенно, подростков, родители
должны оставаться любящими, но бескомпромиссными
в вопросе божественных норм, которые они объяснили
своим детям. Однако в наше время неразумно сурово
подавлять. Когда они становятся независимыми, мы
должны, скорее, направлять их, чем требовать, и
стремиться контролировать обстоятельства во благо
ребенка с молитвой к Богу.
Разумные Ограничения
В детстве и, особенно, в подростковом возрасте
применять ограничения нужно избирательно. Родителям
нужно выделить те случаи, когда они говорят «нет» в
ответ на детские пожелания сделать что-то. Нереально и
бесполезно настаивать на своем «нет» в ответ на каждую
просьбу ребенка сделать то же, что делают другие.
Лучше мы разумно отберем важные случаи, где ясно
видим зло, а ребенок не понимает, что подразумевается.
Тогда мы твердо скажем «нет».
Дом и Его Влияние
При естественной зависимости ребенка от его
родителей в раннем детстве сохраняется должное
уважение, но как только ребенок становится взрослым,
такое почитание может либо исчезнуть, либо
превратиться в чудесные узы, связывающие их в течение
трудных лет. Все зависит от поведения самих родителей
и от того, на что они сделали похожим свой дом. Идя в
мир, ребенок близко знакомится с другим образом
жизни и начинает смотреть критически на свой
собственный дом, сам движимый «похотью плоти,
похотью очей и гордостью житейской». Если родители
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превратили свой дом в храм для поклонения идолам,
если они занимались заботой о плоти и проводили
время, наслаждаясь этой жизнью, то, скорее всего, их
дети будут делать то же самое. Если родители
приглашают в дом друзей для развлечений и отдыха, как
это принято в миру, их дети будут склонны иметь
товарищей такого же сорта. Однако если дом – это
место, где говорится о Слове Божьем, где хватает
простых
радостей
и
друзья
являются
единомышленниками, наши дети будут смотреть на свой
дом как на убежище и на крепость в своих попытках
быть богобоязненными в этом мире.
Телевидение стало плохой чертой многих
христадельфианских домов, оказывающей сильное
влияние и на родителей, и на детей. Оно вносит
мирскую суету в самое сердце дома. Мы глупы, если
думаем, что можем воспротивиться его могучему
влиянию, к тому же – без ущерба для себя. Наш разум
поддался телевидению и поглощает примитивные,
чувственные вещи. Оно настолько притупляет духовные
ощущения, что сознание сразу не может переключиться
с экрана на изучение и наслаждение Словом Божьим.
Это так, даже если смотреть передачи выборочно; тот
же, кто позволяет себе порочные программы – такие
доступные, стоит лишь повернуть ручку телевизора –
скоро будет побежден. Мудрый человек говорит нам
уклоняться от зла (Притчи 4:14-15), это применимо и к
телевидению. Павел добавляет: «Попечения о плоти не
превращайте в похоти» (Римл.13:14). Возможно, если бы
тот, у кого есть телевизор, положил бы на него карточку
с такими словами: «Что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что только добродетель и похвала, о том помышляйте»,
- он почувствовал бы себя неуютно и, может быть,
сделал бы в связи с этим правильные шаги.
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Некоторые говорят: «У брата Х есть радио; я не
понимаю, почему мне нельзя иметь телевизор». Да, в
этом доводе есть своя правда: мы можем обойтись как
без телевизора, так и без радио. Но это не решающий
аргумент. Всегда наступает такой момент, когда
опасность
настолько
велика,
что
ее
нужно
нейтрализовать. Позвольте мне привести пример. Вниз
по тропинке есть пруд, где играют дети. Они любят
играть в воде, и, хотя это немного опасно, но, в целом,
не страшно, потому что там мелко. В другом месте
глубоко. Все то же самое – вода, но если дети упадут в
нее, они утонут. Мы должны понимать, что эта ситуация
хуже, и радио по сравнению с телевизором – это как
мель по сравнению с глубоким прудом. Влияние
телевизора столь сильно, и для решивших посвятить
себя путям святости, - это зло в доме. Чем меньше у нас
телевизоров, радио, иллюстрированных журналов,
романов, желтой прессы, тем больше будет надежды,
что мы покоримся Богу. Слова Иисуса своему «роду
лукавому и прелюбодейному», вероятно, подойдут для
нынешнего поколения: «Много званных, а мало
избранных».
Мир и Его Пути
У наших детей, когда они начинают входить в мир,
- невинные души и никакого опыта. Поскольку внешний
мир, естественно, притягателен для наших сердец, их
легко обмануть и увлечь. Именно в таком печальном
положении оказалась Ева. «И не Адам прельщен, но
жена, прельстившись, впала в преступление», - говорит
Павел. В мире много такого, что может не казаться нам
неправильным. Можно сказать словами Иисуса: «Что
высоко у людей, то мерзость перед Богом» (Лука 16:15).
Поэтому задача родителей – показать своим детям
истинный характер вещей, чтобы увидеть мирское в
свете Божьего Слова. Приведем два примера.
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Азартные Игры
Часто мы безумно хотим иметь что-то новое. Это –
одна из основных страстей, «желание глаз»: иметь и
радоваться этому. Поэтому люди постоянно ищут
средства для приобретения желаемого. Получить деньги
быстро и, желательно, миллионы при вложенных
копейках, - очень соблазнительно. Нынешнее общество
пропитано этими настроениями, и если мы
неосторожны, мы тоже можем оказаться втянутыми в
это. Люди все время «испытывают свое счастье» в
лотереях, на скачках, в азартных играх и тому подобном,
при этом некоторых из них привлекают тем, что
обещают послать часть денег на благие цели.
Католическая Церковь собирает большие суммы для
своих строительных программ, поощряя прихожан
участвовать в лотереях, игре на тотализаторах и т.п.
Многие
правительства
сегодня
настолько
деморализованы,
что
официально
спонсируют
различные лотереи. Когда в Англии были выпущены
правительственные
ценные
бумаги,
названные
Страховыми Облигациями, к публике обратились с
объявлением на полстраницы, чтобы убедить ее
попытать свое счастье в лотерее. То, что растрезвонила
эта реклама, хорошо отразило такого рода воззвание:

«Миссис М. из старого города Саттон Хью
До вечера мыла, чинила, кормила семью;
Отпуск ее короткий впору забыть,
Муж давно машину мечтает купить;
«Страховые Облигации» сразу проблемы решили,
Фортуна улыбнулась семейству ушей шире,
Десять тысяч фунтов – радостный сюрприз,
Можно отправляться в шикарный круиз».
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Возникающее у нас желание принять участие в
чем-то, что, возможно, принесет нам нечто нами
незаработанное – удачу – в действительности, является
формой воровства и, в глазах Бога, бесчестно. Извлекать
выгоду, используя волю случая, - это удар по
человеческой порядочности. Мы должны внушить
нашим детям, что если они хотят помочь в каком-то
деле, пусть делают это бескорыстно; если им нужно
больше денег, пусть идут работать и ищут Божьего
благословения.
Притворство
Есть другое распространенное качество в
сегодняшнем мире, которое не сразу можно разглядеть в
его истинном свете: дух притворства. Так много людей
ненастоящих и неискренних, так много играющих
какую-то роль. Таков весь мир моды. Дамский макияж,
крашеные
волосы,
парики,
высокие
каблуки,
невообразимые платья, - это попытка что-то добавить.
Вместо того чтобы просто оставаться собой, люди
пытаются быть кем-то еще – какими они хотят быть, как
им кажется, какими они должны быть, как говорят им
журналы мод. Как часто юношеский опыт бывает
выдуманным и полученным из вторых рук. Вместо
участия в настоящих приключениях и делах можно
бездельничать, наблюдая за происходящими событиями
в жизни других людей на экране или в книге, которую
читаешь. Вместо того, чтобы гулять загородом,
наблюдая за птичками, зверями, изучая деревья, ребенок
смотрит на все это «чужими глазами», с всякими
художественными уловками для большего драматизма
демонстрации на экране. Эта искусственность
привнесена и в сферу питания с суррогатами,
ненатуральными
красителями,
добавками,
заменителями. Умение человека проявляется во всем, и
мы, может быть, склонны думать, что это хорошо. Нам
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легко принять многие аспекты мирского притворства в
качестве нормы, и это может отразиться на нашем
характере. Поэтому нам следует учить наших детей быть
самими собой, искренними, абсолютно честными
людьми, довольными быть теми, кем они являются:
молодыми людьми и девушками, знающими истинную
ценность Слова Божьего, которые лучше запомнятся
благодаря своему характеру, чем своему платью. Слово
Божье обладает чудесной силой рождать в молодом
сознании благородные мысли и укреплять характер,
чтобы отстаивать эти идеалы.
Сама природа дает великолепные возможности для
отдыха. На ее просторах дети могут найти все
развлечения и приключения, какие захотят. Им
понравится то, что сотворил Бог, и они осознают Его
власть, мудрость, красоту и гармонию. Бог хочет, чтобы
мы потянулись к Нему, увидев дела Его рук. Вы
помните, что Бог, в конце концов, ответил Иову: Что это
было? Рассуждения или моральные предписания? Нет!
Он предложил ему взглянуть на природу. Он сказал
Иову: Посмотри, что Я сделал. Посмотри на звезды,
птиц, больших зверей, малых зверей, - всякая тварь
признает Мою мудрость и праведность.
Разумно, что и мы должны убедить наших детей
познать Бога. И они, неосознанно, смогут отличить
истинное от показного в этом мире.
Аморальность
Не стоит, может быть, подробно останавливаться
на вопросе развращенности, которая растет из года в год
с пугающей скоростью. Павел писал Ефесянам: «А блуд
и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым» (Еф.5:3).
Препятствовать воздействию вседозволенности в силах
311

только понимающий закон Божий и Божье всевидящее
присутствие. Как сказал Иосиф, будучи искушаем: «Как
же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?»
Воспитанный по-божески, он в час своего искушения не
должен был забывать о Божьем присутствии. Писание
совершенно ясно говорит о том, что и мужчинам, и
женщинам запрещена интимная жизнь вне брака.
Мужчина должен оставить своего отца и свою мать и
«прилепиться» к жене своей, и они станут одной
плотью. Сильные чувства между мужчиной и женщиной
внушены Богом, но предназначены для создания семьи и
семейной жизни. Эти эмоции приспосабливаются к
мудрым Божьим условиям нашей «испытательной»
жизни и познанию жизни грядущей, и, направленные в
нужном направлении, воплощаются в удовольствии,
разрешенном Богом. Такие отношения между мужчиной
и женщиной вне брачных уз – грех. Подросткам и
ухаживающим за кем-то следует самым понятным
образом посоветовать избегать таких ситуаций, когда
можно впасть в искушение. Если однажды совершена
глупость, то совесть уже запятнана, человек дал волю
своим страстям, которые уже почти бесконтрольны. Как
и все дурные привычки, пережитые когда-то, это
желание хочется исполнить больше всего на свете. По
поводу молодых людей и морали, в целом, можно дать
такой совет: решительно сопротивляйтесь всему
мирскому и заманиванию туда молодежи. Держитесь
подальше от телевизора, развращающей литературы, и
жизнь окажется легче и радостней. В качестве нормы
возьмите слова Павла: «Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божьи» (1Кор.6:20).
Общайтесь же с боящимися Бога и ищущими чистоты и
святости.
Следовало бы упомянуть о бездумных заявлениях,
слышимых иногда: «Дайте им пойти в мир, они
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доберутся до истины. Они должны знать, пусть научатся
на собственном опыте; пусть испытают добро и зло».
Библия нигде не поддерживает такой точки зрения.
Иисус молился за одиннадцать апостолов, чтобы его
Отец уберег их от зла мира. Как можем мы просить Бога
о том же для наших детей и, одновременно, бросать их в
мир? Если бы истинная мудрость светила изнутри, если
бы человеческая природа была хороша, все бы было
совсем по-другому. Мы бы сказали: да, идите в мир,
пробуйте, и, конечно, вы изберете правильный путь! Но
поскольку человеческой натуре не свойственна
безгрешность, глупо оставлять ребенка, чтобы он сам во
все разобрался. Мы должны делать для наших детей то
же, что, по сути, делает для нас Бог Своим ангельским
руководством. Мы должны регулировать их жизнь,
приспосабливаясь к их развивающемуся внутреннему
миру. Иисус делал это для своих учеников, обучая их
тому, с чем они могли справиться. Поэтому когда наши
дети оставляют дом и начинают самостоятельную
жизнь, нужно позаботиться о том, чтобы все это
происходило постепенно, и вы как можно дольше
следили за ними.
Выбор Работы
В вопросе выбора работы, как и в любом другом
вопросе, необходима мудрость, и на родителей ложится
большая ответственность за то, чтобы дать совет своим
детям. Вокруг множество ловушек, и о них полезно
знать. Тот, кто устраивается на завод, и выполняет, в
основном, однообразную работу, обнаруживает, что в
течение дня среди рабочих ведется много разговоров, и
это постепенно может испортить молодое сознание: из
здорового, рожденного Словом оно превратится в
вульгарное и суетное, безбожное. Богобоязненный
человек будет чувствовать себя несчастным в такой
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ситуации. Тот, кто стремится работать в офисе или по
какой-либо специальности после учебы в институте,
может иногда оказаться в сходных отношениях с миром,
будучи вовлечен в общественную жизнь с ее
шутовством, которая уведет его от должного уединения.
Если удовлетвориться работой в маленькой фирме с
небольшим числом сотрудников и начальником, то это,
пожалуй, самый подходящий вариант. В тех случаях,
когда человек отказывается делать что-то, так как ему
совесть не позволяет, ответственный за эту работу
может сам сделать исключение, в то время как в
больших организациях это невозможно, там все правила
должны быть соблюдены.
По поводу работы хорошо бы напомнить другому
поколению урок прошлой войны для понимания того,
что беда всегда может постучаться в дверь. Суды
сказали: если вы не готовы защищать свою страну, если
вы не собираетесь играть свою роль в сохранении этого
образа жизни, если вы говорите, что вы не имеете
отношения к нему и вы – пришельцы и странники, вам
не место в нашем обществе – возвращайтесь на землю к
натуральной жизни! Поэтому если у ваших детей есть
такая склонность, разумно было бы развить ее,
постоянно помогая избегать изоляции от экклесиальной
жизни. Живя близко к Богу в мире Его творения, навыки
земледелия дают множество уроков и примеров для
развития нашего характера. Эта простая жизнь была
предназначена для нас с самого начала.
Ухаживание
В конце концов, когда-то приходит время
ухаживания. К этому моменту, мы полагаем, молодой
человек или девушка уже заключили завет с Богом и
вступили на узкий путь по направлению к Его Царству.
Однако даже сейчас его родители все еще ответственны,
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и могут играть свою роль при принятии правильного
решения. Здесь необходимо столько же размышлений,
невидимых усилий, молитв Богу, сколько и на всех
этапах жизни их детей. Если однажды два человека
потянулись друг к другу и между ними возникли узы
любви, их очень трудно разорвать, однако могут
встретиться и неподходящие друг другу пары. Поэтому
мы должны делать все, что мы можем, чтобы уберечь
воспитанных в божьем духе молодых людей и девушек
от обмана и неправильных шагов. Научите своих юных
членов семьи тому, что Бог направит его в самые
главные моменты его жизни. Он обещал делать это в
том случае, если они будут терпеливо ждать Его доброй
руки. Помните слова из Притч:
«Дом и имение – наследство от родителей, а разумная
жена – от Господа» (19:14).
«Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил
благодать от Господа» (18:22).
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай
Его, и Он направит стези твои» (3:5-6).

В Заключение
Движущей силой, и для родителей, и для детей,
является Слово Божье. Оно дает руководство и
мудрость, которое нужно родителям; оно развивает веру
и крепость характера, которыми должны обладать дети,
чтобы ходить в страхе Господнем. Так писал Иоанн: «Я
написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово
Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого (мир)».
И в этой силе Слова Божьего мы рекомендуем молодым
ученикам, которые соединились, чтобы жить вместе,
начать свою семью и самим взять ответственность за то,
что принесет эта жизнь.
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Одно последнее слово. Не воображайте, что
невнимание к Слову Божьему в раннем детстве можно
наверстать позже. Только если наши молодые люди
воспитаны в благоговении и любви к Богу в детские
годы, они смогут устоять перед безнравственностью,
которая сейчас царит во всех высших учебных
заведениях и обществе в целом. Именно трепет перед
Богом поможет нам привить им правильные идеалы,
веру и обязательства, чтобы они были готовы отстаивать
свои убеждения.
Грехем Пирс
Logos, май 1971
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РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ
СТАРШЕ
Правильно воспитывать ребенка не значит лишать
его солнечного света. Чтобы оградить его от опасности,
не обязательно заковывать его в латы. Если ребенок
часто падает с лестницы, маме не нужно привязывать
его к ножке стола и оставлять, чтобы он громко плакал.
Ей просто нужно хорошо загородить путь к двери и дать
ему много игрушек, и малыш почти не будет осознавать
своей неволи.
Условие: Радость в Господе
Благоразумные родители придерживаются похожей
линии поведения, когда дети становятся старше, по
отношению к нравственным опасностям, которым те
подвергаются. Нелепо взваливать на плечи детей бремя,
которое они не способны нести. Христос носил агнцев
на груди своей. Это наводит на мысль об отношении к
детям. Носить их на груди значит и держать вдали от
сетей дьявола, и не окружать их неестественным для
юности мраком.
Следует очень внимательно относиться к той
компаний, в которой любят проводить время ваши дети.
Юные очень быстро перенимают идеи. Если их радости
теперь зависят от мирских товарищей и сомнительных
утех, дети, естественно, все больше предпочитают
непослушных приятелей. Поэтому давайте при первой
возможности принимать участие в любых интересных
делах во славу Божью – физические ли они или
умственные, с разными подарками из еды и одежды – не
в обществе тех, кто не обращает внимания на Бога, а в

317

компании тех, кто знает и благодарит Его как Дарителя
всего этого.
В Законе определенные периоды времени,
связанные с поклонением Богу, были выделены в
качестве сезонных общественных праздников и
перерыва в работе. Эти ежегодные праздники были
временем радости не только для родителей, но и для
детей. Поэтому написано, что Елкана брал своих
сыновей и дочерей в положенные дни на праздник и
награждал каждого даром. Позже отмечено, что Анна
сделала каждый свой визит в Силом поводом принести
Самуилу ежегодный подарок: малую верхнюю одежду
(1Царств 2:19). Родители поступят правильно, если
обдумают уроки, содержащиеся в этих рассказах.
Не стоит забывать о детях на экклесиальных
мероприятиях. У всех родителей есть право голоса при
решении этого вопроса. Хорошо, когда дети знают, что о
них помнят, а потому иногда нужно устраивать
специальные вечера, чтобы доставить им удовольствие.
Неправильно не пускать старших детей на чаепития
экклесии. Есть деловые собрания, на которых детям
нецелесообразно присутствовать, но пусть таких случаев
будет как можно меньше. У одного брата как-то
спросили, почему его не было на собрании в один из
выходных. Это собрание было закрытым, т.е. туда не
допускались некрещеные люди. Брат ответил: «Я
должен был присматривать за своими сыновьями. Я не
мог их оставить, чтобы они разбуянились, пока я сижу
на собрании». Этот брат повел себя мудро и
последовательно, и его поведение заставило, в конце
концов, экклесию отменить закрытые собрания.
Все ли Дети Откликнутся
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Можно задать вопрос: «Непременно ли ребенок,
которого хорошо воспитывали и наставляли, последует
Истине?» Положительно ответить на этот вопрос
мешает, по-видимому, то обстоятельство, что у многих
праведных родителей есть неправедные дети. Например,
Исав, брат-близнец Иакова, сначала рос и обучался в тех
же условиях, что и последний. Один из них описан как
нечестивый человек, второй же помещен среди
достойных в Послании к Евреям 11. То, что дети не
всегда поддаются мудрым влияниям, также видно из
указа Закона Моисея, приговаривающего сына буйного
и непокорного к смерти (Втор.21:18-21). Если же вина
возлагалась на родителей, то сын не наказывался.
Хотя среди рода людского многие совсем
невосприимчивы к мудрости, не нужно забывать, что
человеческий разум не может достигнуть совершенства
без обучения и воспитания. Это верно применительно ко
всем областям знаний. Невоспитанное сознание – это
варварское сознание. Законодатели понимают это и
внедряют определенные обязательные элементарные
предметы обучения. Делать это их заставляет
патриотизм. Знание того, что в некоторых случаях их
усилия оказываются тщетны, не приводит к отказу от
дальнейших попыток.
Родительская любовь должна переходить границы
патриотизма. Школьное обучение ничего не изменит в
стоящей перед нами цели – достижение духовного
подобия Творцу. Единственное знание, которое
послужит этому замыслу, – понимание Слова, то знание,
которое должно быть внимательно внушено детям
родителями. Даже самая добрая почва будет рождать
только соразмерно посеянному. Родители могут пасть
духом, не увидев мгновенных плодов своего труда.
Пусть они будут терпеливы. Жатва не всегда следует
сразу за посевом. Семени требуется время, чтобы
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прорасти и дать плоды. Кроме того, некоторые дети
медленнее понимают, чем другие.
В Каком Возрасте Креститься?
Сообразительные и послушные дети будут часто
просить своих родителей окрестить их. Когда же следует
согласиться с этими требованиями? В определении, что
Библия – необходимое условие для решившего
креститься, возраст не упоминался. Вера в Евангелие и
серьезное желание подчиниться воле Божьей – вот
требования перед крещением. Поэтому, если есть
безошибочные свидетельства того, что ребенок обладает
этим, никоим образом не следует препятствовать его
желанию проявить послушание. Однако уверенность в
его вере не должна вызывать вопросов не только для
спокойствия родителей, но и для будущего
удовлетворения самого ребенка. Некоторые братья и
сестры возражают против крещения юных в связи с той
«большой ответственностью», которую влечет за собой
этот
акт
послушания.
Однако,
безусловно,
ответственность повиновения не столь велика, сколь
ответственность неповиновения! Не бросаем ли мы тень
на Бога, отстраняя ребенка от служения Ему? Бог не
требует ни от кого того, что выше его сил. Он не требует
от юных служения, трудного для их лет. Напротив, Его
нежное сочувствие к тем, кому оно особенно требуется,
сильнее, чем у их земных родителей.
Клара Джаннавей
The Christadelphian 1898
Стр.217-218
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ПОДРОСТКОВЫЕ ГОДЫ МОГУТ
СТАТЬ БЛАГОДАТНЫМИ
Не стоит соглашаться с тем, что для детей
подростковый возраст – это трудный возраст. Это не
всегда синонимы. По сути, когда ребенок взрослеет, он
может стать приятным товарищем своих родителей.
Если сын или дочь с самого начала были воспитаны побожески и правильно, смогут ли они превратиться из
очаровательных детей в дерзких бунтарей? Ребенок,
которому все время внушали, что ему следует жить
определенным образом, не станет неожиданно опасен
только потому, что в нем взыграли гормоны. Семена
сопротивления зарождаются в очень раннем детстве, и
именно поэтому непослушание следует пресекать в
корне. Однако подростковый бунт может проявиться,
если ребенок был избавлен от сдерживающей руки
родителей и не слышал их советов. Некоторые родители
истощают запас своей энергии к моменту, когда их дети
достигают подросткового возраста. Отцы и матери
оправдываются тем, что их неутомимая преданность на
протяжении всех детских лет теперь как-нибудь
поддержит отроков, а они, наконец, могут ослабить свой
родительский надзор. Однако подросток еще не готов к
самостоятельной жизни. Ему все еще нужны постоянные
советы, указания, наставления и пример.
Нам нужно помнить, что наши подростки и юноши
ощупью ищут пределы допустимого поведения, когда
дорастают до большого мира взрослых. Многие
ограничения детства исчезают, а для познания новых
пределов необходимо время.
Возникнут Интересные Вопросы
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Природа работы изменяется, но делать ее надо
постоянно. Мы больше не должны вытирать нос и
перевязывать болезненный порез на пальце, но будет
еще много работы по «уходу». У каждого ребенка есть
собственное сознание и собственная воля, но подросший
ребенок отстаивает свои права и сомневается в
авторитетах. Умные родители должны обуздать
подростков, не ломая их индивидуальности. Каждый
разумный вопрос достоин обдуманного ответа, и
сомнения молодого человека следует использовать в
качестве
прекрасной
возможности
внушить
божественные принципы вместе с практическими
навыками. Одна вещь, которая может оттолкнуть
родителей в этом отношении, - это то, что такие
расспросы не всегда ведутся в смиренном тоне. Это
часто похоже на воинственные нападки на родительские
комментарии или указания. В зависимости от нашей
реакции мы можем повернуть ситуацию во враждебное
русло или воспользоваться ею как возможностью
научить нашего подростка принципам добродетели.
Например, задайте вопрос: Почему нам не стоит
читать большинство ставших бестселлерами романов и
рассказов о любви? Ответ: потому что это мусор,
сексуально откровенный и сенсационный. Продолжайте
объяснять, что, читая такие книги, мы живем
иллюзиями. Это может разрушить наше представление о
реальности, и мы будем существовать в воображаемом
мире. Многие люди живут нереальной жизнью,
постоянно стремясь убежать в безумные отпуска или
погрузиться в мир кино, пустые романы, алкоголь и
искажающие сознание наркотики. Мы должны
поставить перед собой цель укорениться в реальности и
сконцентрироваться на духовных вещах, ибо «что
только истинно, что честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте» (Фил.4:8).
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Другой предмет, волнующий многих молодых
людей, - это вопрос «справедливости». Это
«несправедливо», что беспомощная, маленькая газель
должна умереть, чтобы лев мог жить, и это оскорбляет
их чувство справедливости. Мы можем объяснить, что
Бог дал пищу всем Своим созданиям и предоставил
животному миру самому сохранять свое равновесие.
Затем преподайте урок о характере Бога и уважении к
«справедливости». Возмездие за грех – смерть, и все мы
– грешники, а потому должны умереть. Однако Бог
позволяет многим из нас прожить достаточно долго,
чтобы покаяться и прийти к Нему для спасения.
Следовательно, Бог заменяет справедливость милостью,
и вместо того, чтобы беспокоиться о «справедливости»
Бога, мы можем стать свидетелями Его обильной
милости и доброты. Возьмем, для примера, Господа
Иисуса. Он страдал и умер смертью преступника за
грехи мира, будучи безгрешным. Жаловался ли он
своему Отцу на «несправедливость»? Он мог выставить
аргумент: «Почему я должен умереть такой ужасной
смертью за всех, кто заслужил ее, кроме меня?» Он не
только не обвинял Отца, но и учил своих
последователей: «Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный». Если святой и безгрешный Сын
Божий не задает вопросов о справедливости деяний
своего Отца, насколько меньше мы должны сомневаться
в путях Божьих.
Другие философские проблемы дадут возможность
представить ясные доказательства авторитета Писания и
истины библейского учения о человеческой природе и
необходимости божественного управления. Из-за
кажущихся противоречий в Библии родителям может
понадобится поработать с «Симфонией», но это,
возможно, приведет к открытию чудесных жемчужин
толкований, а признание библейских «проблем» - это не
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осуждение Писания за его слабость, а наше
осведомленность о наличии этих «противоречий».
Наука, основанная на фактах, явится подтверждением
откровения Божьего, в то время как противящиеся этому
будут опираться на недоказанные теории. Примеров
библейских вопросов, которые можно обсудить, великое
множество, и нужно иметь лишь небольшое мастерство,
чтобы направить разговор в нужное русло.
Разумеется, взрослеющий юноша будет задавать
нестандартные вопросы. При правильном подходе это
может привести к замечательным духовным урокам и
подтолкнуть к изучению Библии и родителей, и детей.
Изменения Нынешних Возможностей
Заметные
интеллектуальные
и
физические
изменения, произошедшие за этот период времени, тоже
могут стать либо трудностью, либо благоприятной
возможностью. Большинство из нас обнаруживает, что
мы теперь знаем обо всем не больше, чем наши дети.
Они обогнали нас в некоторых предметах, таких как
математика или некоторые другие области науки, и, в
действительности, мы можем учиться у них. Это может
сделать нас неуверенными в себе. Нам следует
подбадривать своих детей, с уважением задавая им
вопросы и демонстрируя свое восхищение их знаниями.
Это превратит наших детей из подчиненных в
товарищей, способных к некоему взаимовыгодному
обмену.
Подобный обмен в отношениях происходит и в
физическом плане. Отец уже не так быстр и силен, как
его сыновья. Отец может смотреть на эти изменения как
на личную трагедию и реагировать с чувством
враждебности к соперникам-сыновьям. И наоборот, он
может радоваться нормальному развитию своего
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ребенка и восхищаться тем, что у него появился
помощник, который может заменить его, выполняя
работу так же хорошо, как он сам (или даже лучше).
Поскольку подростки переживают большие
физиологические
изменения,
родители
должны
объяснить им смысл размножения человека. Это не
повод для паники, а возможность научить важным
принципам святости и представить божественный взгляд
на брак. Это один из тех вопросов, которые, как мы
знаем, обязательно возникнут, и мы должны заранее
хорошо обдумать ответ. Другой путь, абсолютно
нежелательный, – предоставить объяснение школе.
Она может осветить физиологическую сторону
предмета, но никогда не коснется духовной, без которой
это разъяснение является неполным.
Они Все Еще Нуждаются В Нас
Пока подростки расцветают духовно и физически,
они,
учась
в
последних
классах
школы,
приспосабливаются к миру взрослых – нелегкая задача!
К тому же многие молодые люди приходят к Иисусу
Христу, принимая крещение, а некоторые, особенно
девушки, совсем юными вступают в брак. С нашими
детьми нам совсем нет времени расслабиться.
Преодолейте разногласия в период полового созревания
вашего ребенка. Предоставьте ему свободу действий,
чтобы он сам поднимался в горы, но подготовьте
надежную страховку на случай, если он начнет терять
равновесие на краю обрыва. Научите его духовному
альпинизму, чтобы он смог проложить себе узкую
тропу, не ввергнувшись в пропасть. Наблюдайте за
своим подростком с особой бдительностью. Будьте
внимательны к его разговорам, манерам, делам,
интересам, настроению и компании, в которой он
проводит время. Учите его быть независимым, но не
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сбиваться с пути. Если он отклонится слишком далеко,
он может заблудиться и попасть в скрытую от глаз
расщелину. Отрочество и юность – это последний этап
развития ребенка перед тем, как он станет взрослым.
Это время не должно стать периодом неурядиц и тревог.
Можно достигнуть очень многого, если родители будут
в курсе дел своих молодых людей и приложат усилия и
самоотверженность, нужные для того, чтобы привести
своих детей к порогу зрелости.
Конечно, в подростковые годы у многих детей
возникают проблемы. Сама необычайная скорость роста
в этот период уже порождает такие трудности как
раздражительность,
нетерпеливость
и
сверхчувствительность.
Подросткам
свойственно
преувеличенное чувство собственного достоинства и,
будучи
очень
застенчивыми,
занимающимися
самоанализом людьми, они могут легко стать жертвой
злобы окружающих. В эти годы они нуждаются в
бесконечном родительском терпении и безграничной
любви. Твердость должна сочетаться с нежным
пониманием, но не с потворством любым желаниям. Вы
должны давать добрый совет и, одновременно, всегда
быть готовыми выслушать то, что ребенок может
рассказать об интересующих его вещах, проблемах и
опасениях.
Ограничения,
накладываемые
на
исключительно общественные отношения, связанные со
школой, должны быть постоянно возмещаемы
интересными семейными делами и, когда это возможно,
мероприятиями в экклесии. Нельзя говорить «нет» в
ответ на неправильное, если вы не говорите «да» в ответ
на правильное. Станьте друзьями своим юношам и
девушкам и проявляйте интерес к тому, чем они
увлечены. Сильное лидерство отца и полная сочувствия
любовь матери – это самое главное для развития
подростка. Мы, родители, должны найти в себе, с
Божьей помощью, энергию и преданность для того,
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чтобы завершить работу, начатую за годы до этого,
когда Господь даровал нам этот плод нашего
собственного тела.
Дон и Эллен Стайлс
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ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
СТАЛО СДЕРЖАННЕЕ
Если больше всего на свете мы хотим Царства
Божьего для своих детей, мы можем столкнуться с
множеством трудностей и необходимостью принятия
твердых решений. Вольности, которые мы, возможно,
позволяли себе, будут контролироваться заботой о том
влиянии, которое они могут оказать на наших детей.
Мы будем сдерживаться в своих выражениях,
подавая пример того, как слово «доставляет благодать
слушающим». Поскольку мы понимаем, что мир первой
главы Послания к Римлянам не только потворствует
необузданным грехам, люди «не только их делают, но и
делающих одобряют», мы будем с осторожностью
относиться к развлечениям, которые себе позволяем. Так
как порочные люди не только сами грешат, но радуются
падению других, мы будем сдержаннее в выборе
способов увеселений. Последовательно ли вы себя
ведете, когда сидите у телевизора и смотрите сериал, в
котором выставлены напоказ все разновидности грехов,
и, в то же время, учите своих детей тому, что
богохульство, блуд, прелюбодеяние, ложь, воровство и
гомосексуализм – это грехи, которые не позволяют
попасть в Царство Божье? Ответ: «Что ж, такова жизнь»,
- не подходит в данной ситуации. Безусловно, не такой
должна быть жизнь в Истине. «Не участвуйте в
бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что
они делают тайно, стыдно и говорить» (Еф.5:11-12). То
же самое, конечно, относится и к большинству
кинофильмов.
Поскольку вопрос уместности питья алкогольных
напитков не выносился на обсуждение, для многих
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групп еще недавно никогда не пивших спиртное
христадельфиан это стало обычным делом. Не
удивительно, что у подрастающего поколения гораздо
меньше ограничений в этом вопросе и что в
христадельфианском братстве время от времени
возникают «проблемы пьянства». Любые нормы,
которые снижаются у нас, станут вдвое ниже в
следующем поколении.
В то время как мы можем не придерживаться
архаической формы одежды, не следует все же
одеваться и «как попало». Если родители приходят на
собрания в самом будничном платье, то их дети,
обычно, будут относиться к этому еще равнодушнее. Бог
же положил различие между священным и несвященным
(Лев.10:10; Иез.22:26). Мы не следуем Его принципам,
когда являемся в общество святых, одевшись так, будто
собрались на прогулку по пляжу. Такое поведение не
только противно божественному этикету, но и смущает
наших детей. Им и так трудно отличить, что важнее –
Истина или другие полученные ими уроки. Наше
неразумное поведение затрудняет им сделать этот
выбор.
В какой-то степени каждый из нас – продукт нашей
среды, впитывающий стандарты окружающего нас мира.
В это вольное время мы поступаем правильно,
умышленно следуя консервативному образу поведения,
который может оказать положительное влияние на
наших детей, рассматривающих нас как пример для
себя.
Дон и Эллен Стайлс
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УНИВЕРСИТЕТ И НАША ЦЕЛЬ –
ЦАРСТВО
Многие из нас живут в таких странах, где
университетское
или
институтское
образование
доступно большинству молодых людей. При приеме на
работу все чаще требуются люди с университетским
дипломом. Хотя было бы нереалистично считать, что
таких профессий следует избегать, все же необходимо
признать, что университетская жизнь потенциально
вредна для духовного развития наших детей.
Университет отнимает много времени и обычно
становится сильным искушением для студента меньше
изучать Библию и не участвовать в экклесиальной
жизни. Это может стать духовным самоубийством.
Изучение Слова и поддержка экклесии должны быть
постоянной составляющей нашей жизни, ибо, если мы
потеряем тягу к Истине, будет почти невозможно
преодолеть инерцию плотских привычек. Если же
молодому человеку трудно сдать экзамены, ему можно
посоветовать забыть о продолжении учебы. Такого
человека учеба засосет, как топкое болото, и у него
просто не останется времени на гораздо более полезные
библейские занятия.
К тому же, в университетские годы очень хочется
жить вдали от дома. Это чрезвычайно опасно. Кто из
зрелых учеников сможет отстоять свои божественные
убеждения, находясь 24 часа в сутки в миру? Насколько
же труднее перенести такую жизнь одному из наших
молодых людей и выйти из нее непокалеченным! С
увеличением количества университетов отпадает
необходимость отправлять детей учиться в другие
города. Часто молодой человек может жить дома и
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посещать местное учебное заведение. Может быть, этот
институт не предоставляет самой лучшей программы
обучения, но, учитывая то, что дети здесь подвергаются
меньшему духовному испытанию, это качество
образования вполне достойно «второго уровня». К тому
же, мы отдаем предпочтение Истине.
Проблема, которая пошатнула веру некоторых
молодых
христадельфиан,
это
безбожные
гуманистические учения, доминирующие во многих
университетских курсах, особенно, искусства и
литературы. Постоянная демонстрация «мудрости мира»
может постепенно разрушить основы пламенной веры,
которая
является
решающей
для
успешного
ученичества. Опасность такова, что хочется спросить,
стоит ли какая-нибудь из профессий того, чтобы
подвергать себя риску, принимая участие в широкой
демонстрации хитрой человеческой философии. Все
мирские намерения должны быть второстепенными по
отношению к главной цели – Царству. Верно, каждый
должен зарабатывать на жизнь, но Истина должна
стоять на первом месте во время обучения или работы.
Тому, кто решит закончить высшее образование,
научные знания и профессиональные навыки могут
очень пригодиться при изучении Библии и чтении
проповедей в экклесии.
Еще в университете лишь небольшое воображение
предоставит вам много удобных случаев объединить
свой учебный курс с библейскими темами или
связанными с ними историческими данными. Таких
возможностей гораздо больше, чем можно себе
представить. Ниже следуют примеры заголовков,
многие из которых действительно использовались для
студенческих научных статей: экономика – «Экономика
Древнего Израиля»; «Христианские Принципы и
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Капитализм (или Коммунизм)»; литература – «Обзор
Ссылок на Библию у Некоторых Авторов»; «Этическая
Позиция Некоторых Авторов в Сравнении с
Библейскими Нормами»; лингвистика – «Изучение
Греческого Языка и Иврита»; геология – «Геология
Святой Земли»; «Катастрофизм (в частности, Учение о
Потопе) как Альтернатива Униформизму»; физика –
«Свидетельство Разумной, Творческой Работы»;
образование – «Система Образования во Времена
Нового Завета». Когда нашим детям предлагается тема
на выбор, им нужно внушить, чтобы они извлекли
наибольшую пользу из этой ситуации для духовного
роста. В этом, в первую очередь, состоит реальный
поиск царства.
Если мы твердо определим, что самая важная на
свете цель для наших детей, - это Царство Божье, это
внесет ясность в наше собственное мышление, чтобы мы
смогли помочь нашим детям осуществить этот замысел.
«Входите тесными вратами; потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их» (Матф.7:13-14).
Дон и Эллен Стайлс
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ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ:
РАБОТАЮЩИЕ МАТЕРИ
Начиная этот разговор, важно рассмотреть
божественный взгляд на этот вопрос. Апостол Павел
откровенно наставлял юных женщин: «... вразумляли
молодых любить мужей, любить детей, быть
целомудренными, чистыми, попечительными о доме,
добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается
слово Божие» (Тит.2:4,5). Похожее мы читаем в 1-ом
Послании Тимофею 5:14: «Итак я желаю, чтобы
молодые вдовы вступали в брак, раждали детей,
управляли домом и не подавали противнику никакого
повода к злоречию». Суть сказанного Павлом была
совершенно ясна. Молодые женщины должны были
быть домохозяйками, или, говоря словами Писания,
«домоправительницами», с огромной ответственностью
и радостями, которые приносит это очень важное
положение.
По сути, речь идет не о том, должна ли мать
работать, а о том, следует ли ей работать вне дома. При
всем том, желание выбирать работу именно вне дома –
порождение индустриального общества.
На протяжении всей истории женщины были очень
трудолюбивыми членами семьи, вносившими свой вклад
в благополучие дома. Добродетельная жена из Притч –
это инициативная, постоянно занятая женщина,
способная и умелая. Она добывает высококачественную
шерсть и лен (Притчи 31:13), прядет нити и ткет
полотно (ст.19, совр.пер.), делает одежду для всей семьи
(ст.21-22) и, считая, что «занятие ее хорошо
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(прибыльно)», шьет одежду на продажу купцам (ст.24) и
использует «плоды своих рук», чтобы умножить
семейные владения (ст.16).
Во многих уголках света сегодня женщина продает
свои овощи и фрукты, свои молочные продукты,
одежду, сшитую своими руками, и собственную
выпечку, кроме того, что она делает для собственной
семьи. В таких обстоятельствах мама временами уделяет
больше внимания своему занятию, покупая при этом у
других те вещи, которые она могла бы сделать, если бы
занималась этим. Но она предпочитает делать то, что
умеет лучше всего. Так она становится работницей
«дачного хозяйства». При этом она все время находится
дома, с детьми. Вообще-то, она может вовлечь их в
качестве помощников в свое «производство». Она не
могла бы трудиться вне дома на обычной работе, если
бы захотела, потому что огромное количество семейных
дел не позволяет ей уходить из дому.
Индустриальное
Новые Возможности

Общество

Предоставляет

Однако в современном индустриальном обществе
обстоятельства совершенно другие. Современное
домашнее хозяйство снабжено таким количеством
техники, что женщина имеет возможность устроиться на
работу и зарабатывать деньги. Местный рынок
обеспечивает домохозяйку несчетным количеством
необходимых для дома товаров. Уборка, на которую
раньше уходило множество часов и уйма сил, теперь, с
автоматическими приборами, делается в одно
мгновенье. Продаются разнообразные полуфабрикаты,
которые экономят нашу энергию и позволяют очень
быстро приготовить пищу. Даже если женщина готовит
все из того, что имеется под рукой, современные
продукты дают возможность высвободить много
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лишних часов по сравнению с тем, что имели женщины
предыдущих поколений. На случай, если кто-то не
верит, спросите у ваших прабабушек, какова была
жизнь, когда они были молоденькими девушками.
Конечно, у матери шести-семи детей было гораздо
больше работы, чем у матери двоих детей, но суть дела
остается той же: технологии 20 века принесли гораздо
больше свободного времени. Освободившееся время
используется многими женщинами для работы вне дома
еще тогда, когда дети не выросли.
А в современной экономике для женщин работа
есть. Во многих странах сегодня добрая половина
трудящихся – женщины. Большинство рабочих мест в
равной степени предоставляются как мужчинам, так и
женщинам. Мировые Войны открыли многие сферы для
женщин-рабочих на промышленных предприятиях,
законы о равных возможностях уменьшили другие
ограничения, а информационная революция расширила
обязанности служащих офисов, многие их которых
хорошо подходят работникам-женщинам. В связи с
этим, многие сестры-мамы сегодня сталкиваются с тем,
что у них есть время устроиться на работу вне дома.
Нужна Полная Занятость
Наше
твердое
убеждение,
однако,
что
нежелательно, чтобы жена когда-либо работала вне
дома, особенно, когда она растит детей. Воспитание
детей в Господнем обучении и увещевании – это работа,
требующая полной занятости, и никакая мирская няня
не может заменить преданную и ответственную маму.
Неправильно, когда ребенок возвращается в дом, где нет
матери. Каждый день предоставляет много удобных
случаев учить детей и показывать им на практике божьи
пути, и как можно проделать эту работу, если мама
далеко и не может воспользоваться этой возможностью?
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Мама, которая весь день дома, придает дому порядок и
устойчивость. Она знает настроения своей семьи, и под
ее бдительным оком им не так легко соскользнуть на
мирские пути или впасть в духовную летаргию.
Добродетельная женщина «... не боится стужи для семьи
своей, потому что вся семья ее одета в двойные
одежды». Хорошая мать обогреет свою семью
подходящей одеждой не только во время жестокой
зимы, но и никакая духовная зима не станет для нее
непреодолимым препятствием, ибо она способна
чувствовать проблемы заранее и отводить их своей
проницательностью и мудростью. Однако как такая
величайшая чувствительность по отношению к членам
семьи разовьется у матери, если она не находится
регулярно дома? Работающая мама утомлена после дня
во враждебном мире, и большая часть ее энергии и
вдохновения истрачены еще до вечерней встречи с
детьми и мужем. Разлука на целый день приведет к
отдалению между матерью и детьми, и, часто, когда
ребенок
вырастает,
члены
семьи
становятся
действительно чужими людьми, способными годами не
общаться и не поддерживать друг друга.
Семья Проигрывает
Следует серьезно обдумать, как скажется работа
жены на ее отношениях с мужем. Мы знаем из Писания,
что жена должна быть помощницей и дополнением
своему мужу, но если женщины целый день не будет
дома, он ничего не сможет сделать. Она, неизбежно,
будет служить другим мужчинам на работе, способствуя
их интересам, а не своего мужа. Как работающая
женщина может должным образом «управлять домом»,
если она часто должна убегать рано утром, в спешке,
оставив неприготовленной еду и несделанными
домашние дела? Субботы используются, скорее, для
генеральной уборки, чем для передышки в круге
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ежедневных занятий, когда можно насладиться
общением с семьей и делами экклесии. В состоянии ли
работающая мать удержаться в должности с полным
рабочим днем, непокладая рук служить своей семье и,
ко всему прочему, быть гостеприимной, навещать
больных, исполнять экклесиальные обязанности и
оставаться благочестивой во всех отношениях?
Безусловно, работающая жена рискует духовным
благополучием своей семьи и возлагает на себя бремя,
из-за которого определенные стороны здоровой
семейной жизни вполне могут пострадать.
Нехватка Денег
Главный аргумент для поступления матери на
работу – нужда в заработке. Несомненно, правильно, что
при постоянно повышающихся ценах иногда сегодня
трудно обеспечить себя самым необходимым только на
одну зарплату. Однако, что нас здесь должно больше
всего беспокоить? Конечно, в первую очередь, мы
должны думать о детях. Если им лучше, чтобы мама
оставалась дома, то, вероятно, можно рассмотреть
какой-то другой вариант, при котором мама будет
сидеть дома с детьми, но, в то же время, приносить
доход семье. Не может ли мама работать дома, хотя бы
часть дня? Не может ли она применить свои навыки
печатания текстов, ухода за чужими детьми, живописи,
черчения или компьютерного обучения? Опытная швея
может шить одежду для инвалидов или людей с
нестандартными фигурами. Это обычно приносит
больше денег. Моя соседка делает красивые изделия –
металлические
вазочки,
украшения
для
стен,
подсвечники – и продает их дважды в год дома,
помещая объявление в газете и сообщая своим
знакомым. Мы знаем несколько сестер, дающих уроки
игры на фортепьяно на дому. Эти и другие формы
деятельности дают возможность поддержать семейный
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бюджет. Христадельфианским девушкам стоит иметь
это в виду, когда они выбирают, куда пойти учиться
перед работой.
В заключение нужно сказать несколько слов о
работе учителя или репетитора на дому. Верно, что
уроки пианино или математическое репетиторство могут
принести хорошие деньги семье с серьезными
финансовыми трудностями. Однако эта работа требует
тишины, а в доме с несколькими шумными детьми
клиент будет чувствовать себя обманутым. Одна сестра
решает эту проблему, отправляя своего надежного
подростка к соседям понянчиться с детьми, пока сама
дает уроки фортепьяно. Другой вариант – отец, сидящий
с малышами, пока мама учит школьников вечером
математике.
Если
дополнительный
заработок
действительно нужен, папа должен быть готов помочь.
Данные меры предлагаются только для тех, кто
испытывает подлинную нужду в самом необходимом.
Положитесь
Проблемах

на

Господа

в

Финансовых

Однако что можно сказать о наших жизненных
нормах? Что нас волнует в первую очередь: желание
соответствовать стандартам других, которым большее
по карману, или служение интересам наших детей?
Утверждение, что сестра-жена должна идти работать для
пополнения бюджета, – часто очень неопределенный
аргумент, который, к тому же, обесценивает власть и
щедрость небесного Отца. Можно сказать, что, для того,
чтобы дать своим детям достойное образование,
необходимо переехать в спокойный или более богатый
район, что потребует двух зарплат. Но так ли это?
Возможно, пара могла бы одолжить некоторую сумму у
родителей на длительный срок и постепенно отдавать ее,
облегчив себе тем самым бремя платы за жилье.
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Заявление о том, что необходимо переехать в более
безопасный район, не учитывает обещания Бога
защищать праведников: «А слушающий Меня будет
жить безопасно и спокойно, не страшась зла» (Притчи
1:33). Утверждение о том, что нам требуется больше
денег, вполне возможно, говорит о том, что мы
положились на свое собственное понимание, упустив из
виду обещание Бога помочь нам в наших материальных
нуждах. Многие старшие пары рады оглянуться назад на
те годы, когда они боролись с денежной нуждой. Они
находят, что решение этих проблем не только еще
крепче их соединило, но также помогло понять
замечательную истину обещанного: «Благословение
Господне – оно обогащает, и печали с собой не
приносит» (Притчи 10:22).
Обратите внимание на народ в день Малахии,
народ, который обкрадывал Бога в том, что Ему
причиталось, – десятине и приношении – за что Бог
проклял его (Мал.3:7-8). Однако Он приглашает Израиль
испытать Его щедрость, сделав правильные вещи.
«...хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и
не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для
вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды
земные» (Мал.3:10-11). Иисус смотрел в будущее,
говоря в своей Нагорной Проповеди: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится к
вам» (Матф.6:33). Как часто матери идут работать,
чтобы на свою зарплату купить то, что им хочется, но не
является предметом первой необходимости: вторую
машину, бассейн для детей, модную одежду, дорогие
игрушки, изысканную мебель и т.п. (речь идет об
американских матерях – прим.пер.). Все это – не поиски
Царства Божия. Мысль о том, что все материальное
благополучие берет свое начало от Того, Кто
господствует во Вселенной, абсолютна чужда этому
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миру. Все яснее становится, что неуклонно богатеющее
западное Братство следует тем же курсом.
Служащие Другим?
Другой аргумент для поступления матерей на
работу – это то, что они ощущают, что являются
настолько большими профессионалами в своей области,
что, не работая, лишают людей своих услуг, знаний и
опыта. Хотя эти чувства достойны похвалы, главным
должна оставаться постоянная забота о семье.
Собственно говоря, родители дочери должны хорошо
понять это заранее и ясно объяснить, что, если дочь
хочет после школы получить образование, ее профессия
никогда не должна вытеснить ее роли домашней хозяйки
и матери Израилевой. Следует осознать, что мир не
зависит от небольшого вклада наших способностей, и
Отец не объявлял, что мы за это ответственны.
Апостол Павел наставлял Тита учить молодых
женщин любить своих детей. Это странно, что
женщинам нужно внушать любить своих детей,
поскольку, за исключением ненормальных случаев,
любовь к детям – это естественно и инстинктивно. Мы
любим наших детей подсознательно, уже потому, что
они – наша плоть и кровь, поэтому увещевание в
Послании к Титу должно означать духовную любовь к
нашим детям. Другими словами, нашей первой заботой
о детях должно стать их духовное здоровье, и этой цели
мы должны посвятить наши непрерывные усилия и
энергию. Мы можем чувствовать, что любим наших
детей, и тут же бросить их на долгие-долгие часы у
телевизора или наедине с дорогими игрушками,
занимаясь в это время тем, чем нам хочется. Духовно
любить наших детей значит быть с ними, проводить с
ними время, разговаривать и играть с ними, лаская и
гладя их по голове и влияя на их развивающееся
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сознание, чтобы извлечь из него максимальный
потенциал для почитания и прославления Бога.

Количество Времени и Есть Его Качество
Одно замечание, которое можно часто услышать из
уст работающих мам, что важно не количество времени,
которое вы проводите со своими детьми, а
неповторимые качества этого времени. Что же это за
«качества» проведенного с ребенком времени?
Возможно, это какое-то специально выделенное нами
время, чтобы устроить ребенку что-то необычное,
однако гораздо чаще такие «неповторимые» моменты не
готовятся нами заранее, а возникают спонтанно. Это
могут быть чудесные, незапланированные события,
случившиеся в неожиданное время, когда мы способны
открыть нашим детям замечательные, широкие
горизонты проникновения в Божественное мышление.
Время, отличающееся таким особым качеством, магическое время: родители и дети расслабляются,
барьеры падают и сердца соединяются в раскованной
беседе. Чем больше времени мать проводит с детьми,
тем больше шанс, что она использует эти чудесные
возможности с пользой. Но чем больше мать истощена
влиянием окружающего мира, тем меньше она способна
извлекать преимущества из удобных ситуаций, когда
они возникают.
Скука и Одиночество
Другая причина, по которой женщины работают, это то, что, являясь домохозяйками, они просто не могут
перенести скуку и одиночество. Многие женщины ждут
не дождутся возвращения на работу, и нередко младенец
2-3 месяцев остается на руках у няньки, тогда как мама
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вновь начинает работать. «Раньше бывало не так», –
говорят они. «В старые времена члены семьи жили
недалеко друг от друга, чаще встречались и сообща
занимались домашними делами. Тетушки и бабушки
предлагали свою помощь, и это больше походило на
род, чем на семью. Сегодня мы живем отдельно от
наших семей и братьев и сестер. Мы оказались в
четырех стенах и можем почувствовать себя
засыхающей ветвью на лозе». Что-то из сказанного,
может быть, верно, но нельзя ли эту проблему
превратить в возможность?
Дом можно сделать местом важных начинаний и
необычных дел. Женщине, которой быстро все
надоедает и не сидится на месте, следует планировать
день так, чтобы она была постоянно занята. Она может
слушать кассеты на недорогом плэйере и расширять
свои знания о Писании. Это можно совмещать с уборкой
квартиры. Такие кассеты на разные темы вам могут
прислать, и они принесут пользу. Оставляйте время для
того, чтобы сделать пометки в Библии. Берите детей в
дальние прогулки, а когда они в школе, отправляйтесь
гулять сами. Это хорошо для здоровья и размышлений.
Кроме того, вы можете взять с собой соседей, чтобы
поговорить с ними и стать для них свидетелем Истины.
Принимайте участие в делах экклесии. Возьмите на себя
ответственность за подготовку чаепитий и уборку
помещения экклесии. Предложите свои услуги в
качестве
учительницы
Воскресной
Школы
и
ответственной
за
отправку
из
своего
дома
корреспонденции Воскресной Школы тем, кто живет
вдали от экклесий. Спросите у вашего библиотекаря, не
могли бы вы помочь ему в бухгалтерской работе или
составлении описи. Навестите стариков и приготовьте
еду для семей с новорожденными или тех, кто
ухаживает за близкими в больнице. Звоните по
телефону, особенно одиноким и имеющим проблемы
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членам экклесии. Сделайте свой дом центром
постоянного
обучения.
Готовьте
плакаты
и
географические карты, чтобы помогать детям учиться.
Посещайте школу своего ребенка и время от
времени помогайте ему, когда есть возможность. Вы
сможете быть в курсе его школьных дел. Кроме того,
ребенок будет знать, что вам интересна его учеба и
поведение. Бываете ли вы в школе или нет, следите за
делами своего ребенка. Подписывайте дневник, когда
нужно, и проверяйте его домашние задания. Это можно
делать на протяжении всех лет, и вы будете знать, в чем
состоят его трудности. Некоторые из наших детей
подвергаются в школе влиянию аморальной философии
под названием «переоценка ценностей». Такой подход
пытается внести неясность в сознание ребенка по
отношению к концепции добра и зла. Другими словами,
нет ничего, действительно, хорошего или плохого, все
зависит от нашего взгляда на предмет. Например, при
анализе жизни преступника, будут пытаться рассмотреть
как плохие, так и хорошие его стороны. Библия учит,
что блуд – это грех. Мирское общество говорит, что
блуд допустим. Писание учит, что мораль абсолютна.
Мир утверждает, что мораль относительна. Матерям
нужно быть готовыми исправить ошибки ложного и
опасного учения, когда оно встретится на пути.
В Случае Необходимости
Как быть той матери, которая должна как-то
зарабатывать, потому что ее муж или не хочет работать,
или не может работать, или бросил ее, или умер? В
такой ситуации на матери лежит тяжкий груз
ответственности, но Господь не оставит ее без средств.
Небесный Отец оказывает особую помощь в особенных
обстоятельствах. Одна из опасностей, с которой
сталкивается работающая мама, - это то, что у нее может
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возникнуть чувство вины, поскольку она не проводит
время с детьми. Чтобы возместить свое отсутствие она
будет стараться покупать дорогие подарки. Кроме того,
работающая
мама
может
стать
слишком
снисходительной, позволяя детям гораздо больше
проступков, при этом либо не делая замечаний, либо
просто не видя всего этого в течение нескольких часов
общения с детьми. Другая проблема детей работающих
мам – их часто не оторвать от телевизора, потому что
дома никто не следит за тем, что ребенок смотрит.
Однако если и есть дом, в котором совершенно
непозволительно
держать
разрушительный
и
приносящий зло телевизор, – то это дом работающей
матери. В ее и так достаточно невыгодном положении ей
совсем не нужны неблагоприятные факторы, если она
хочет видеть своего ребенка растущим в Истине.
Матери,
которая
должна
работать
из
необходимости, следует попробовать, с Божьей
помощью, превратить свою проблему в хорошую
возможность. Она может использовать свою ситуацию
для развития артельной или кооперативной работы на
дому. Ее дети научатся отвечать за что-то, если им дадут
задания. Когда дети станут старше, на семейных советах
можно обсуждать совершенно открыто насущные
проблемы. Ребенок работающей мамы обычно должен
начинать готовить ужин. Однако матери следует
наметить, что нужно приготовить, и запастись
продуктами, чтобы не есть что-то случайное и
бесполезное. Старшие дети работающей матери
помогают растить малышей. К этому лучше относиться
как к хорошей тренировке перед обзаведением своей
собственной семьей, чем как к несправедливой
дополнительной работе. Всегда важно наше отношение.
Множество вещей в жизни может принести ценный
опыт, если мы правильно на них взглянем.
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Великая Работа Воспитания Детей
Поднять свою семью – самая главная задача,
которую женщина может взять на себя. Она
утомительна и нервозна, монотонна и очень сложна. Она
заберет у нас всю энергию и способности, но Притчи
говорят нам, что верные дети дадут нам много счастья.
«Торжествует отец праведника ... да веселится отец твой
и торжествует мать твоя, родившая тебя» (Притчи 23:2425).
Наши дети могут стать нашими обращенными и, в
свою очередь, привести многих к праведности. Они –
уникальная возможность для матери вложить живые
камни в духовный храм Бога. Как жаль, если мы
поставим плотские вещи выше великого духовного
блага. Давайте лучше решим сделать все, что в наших
силах, чтобы быть уверенными, что наши дети будут в
истине как божье семя.
Эллен Стайлс
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ОДЕЖДА НАШИХ ДОЧЕРЕЙ
Матери учат своих дочерей одеваться скромно и
благоразумно, как полагается молодым сестрам во
Христе. Не следует носить одежду в обтяжку и с
глубоким
вырезом.
Чистота
и
аккуратность,
привлекательный внешний вид – вот что ценится и
нравится, а от возбуждающей других моды следует
отказаться как неподходящей для святых Божьих и
молодых, которые будут святыми. Женщины склонны
обнажаться, открывая свои красоты, чтобы вызвать
одобрение представителей противоположного пола. Это
наследие плоти, и, конечно, у каждого человека оно
свое. Однако в то время как мы, матери, можем
одеваться с хорошим вкусом и строго, мы иногда
позволяем нашим дочерям свободу в этом вопросе,
приводя в качестве оправдания такой аргумент:
«Молодость бывает только раз, так пусть они одеваются,
как хотят – какой в этом вред?» Да, мы можем видеть в
наших дочерях прекрасные лица и стройные фигуры,
поблекшие в нас самих, и, действительно, гордиться тем,
что их очарование и красота открыты в одеждах, почти
ничего не оставляющих для воображения.
К косметике следует тоже подходить с
осторожностью. Ничто не производит такого тяжкого
впечатления, как лицо, покрытое толстым слоем пудры
или тонального крема, с густо накрашенными
ресницами и тенями. Часто естественная красота
сочетается с макияжем. Мы пробуем видоизменить и
исправить черты лица, данные нам Богом, пользуясь
масками или косметикой. Мы говорим, что Всемогущий
недостаточно поработал над нашими физическими
качествами, и мы должны «подлечить» их, чтобы
выглядеть приятнее! Нам нужно с самого начала внести

346

ясность в этот вопрос и внушить нашим дочерям
правильную точку зрения.
Сарра, жена Авраама, названа «святой женой».
Послушайте, что Петр сказал о ней. «Да будет
украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, но
сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед
Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога,
украшали себя, повинуясь своим мужьям, так Сарра
повиновалась Аврааму, называя его господином» (1Петр
3:3-6). В то время Сарра должна была быть одной из
прекраснейших женщин, когда-либо живших на земле,
ибо фараон Египетский пожелал взять ее в жены, когда
ей было 65 лет (Быт.12:14). Однако, несмотря на свою
несомненную красоту и привлекательность, она не
баловала себя украшениями и одеждами, чего не следует
делать и нам, если мы хотим стать «святыми женами».
Есть некоторые определенные виды одежды, к
которым нам следует подходить особенно деликатно.
Подвенечное платье стоит тщательно продумать
совместно невесте и ее маме. У некоторых невест
бывают платья с очень глубоким вырезом, и эта картина
распаляет воображение, что, конечно, неуместно для
молодого ученика. Очень короткие шорты тоже не
лучшая одежда, ибо, когда девушка сидит или
наклоняется, это может выглядеть неприлично. Бикини,
безусловно,
–
неподходящий
купальник
для
христадельфианской компании, являясь одеждой
бессовестного мира, хотя то же самое можно сказать и о
многих закрытых купальниках.
Мини-юбки тоже придуманы, чтобы выразить
отказ от моральных принципов Писания.
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Тимофей перекликается с Петром, когда говорит:
«Итак желаю, чтобы на всяком месте ... жены, в
приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием,
украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни
жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми
делами, как прилично женам, посвящающим себя
благочестию» (1Тим.2:8-10). В Писании добродетельные
женщины изображены скромными и целомудренными,
какой была Ревекка, которая «взяла покрывало, и
покрылась», когда Исаак впервые приблизился к ней. В
противоположность набожным женщинам Притчи так
описывают
блудницу:
шумливая,
необузданная,
бесстыдная и безвкусная (Притчи 7:5-27). Нам не
хотелось бы быть похожими ни проявлениями
характера, ни одеждой на последнюю.
Кроме всего прочего, желание одеваться по
последней моде может стать дорогой и непреодолимой
привычкой, если мы ее не обуздаем. Если мама –
модница, то ее дочь, обычно, становится такой же. Я
знаю одну такую пару из мамы и дочери, которые
договорились между собой, что в течение какого-то
времени ни одна из них не купит себе новой одежды.
Таким образом, они пытались сдерживать привычку,
которая могла вырваться из-под контроля.
На тот случай, если кому-то еще непонятно,
почему мы заостряем внимание на этом предмете, ответ
дает замечательный отрывок из Исаии. В дни Езекии,
царя Иудейского, дочери Сиона имели склонность
обнажаться – им хотелось привлечь к себе внимание
своими изысканными и открытыми платьями. «В тот
день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и
звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала,
увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и
привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю
одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые
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тонкие епанчи и повязки, и покрывала» (Ис.3:18-23).
Заметьте, что дочери Сиона носили епанчи, или
накидки, из газа (в английском переводе) – тонкой,
прозрачной ткани, сквозь которую было видно все, что
было под ней. Они одевались соблазнительно и
возбуждающе, желая показать свои женские прелести, а
потому Господь заверяет их, что их желание будет
исполнено. «За то, что дочери Сиона надменны, и ходят
подняв шею и обольщая взорами, и выступают
величавою поступью, и гремят цепочками на ногах,
оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит
Господь срамоту их» (ст.16-17). Поскольку, кроме всего
прочего, этим женщинам нравилось выглядеть
обнаженными, Господь увидел, что они обнажены.
Природа израильского нравственного падения в
последние дни государства Иуды и последующий суд
над ними могут побудить нас критически оценить и
обдумать наши пути, чтобы не оказаться идущими туда,
куда однажды шли древние дочери Сиона.
Таким образом, главное во всем разнообразии
платьев – это скромность и сдержанность. Учите своих
дочерей носить то, в чем им было бы удобно появиться
перед лицом Господа Иисуса. Однажды мы будем
призваны предстать перед ним. Не будем ли мы
смущены из-за своей одежды?
Эллен Стайлс
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ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
Эта статья была написана в надежде помочь
другим, которым, как и мне, придется пережить шок,
боль, страдания и обманутые надежды от неожиданных
и серьезных болезней ребенка. Многие годы моя
супружеская
жизнь
воплощала
собой
слова
псалмопевца: «Блажен народ, у которого это есть.
Блажен народ, у которого Ягве есть Бог» (Пс.143:15).
Однако мы испытали «вопль на улицах наших»
(Пс.143:14), который стал проверкой моей веры. Мы с
мужем узнали, что наш третий ребенок болен редким
генетическим заболеванием, из-за которого у него
неправильно
развиваются
кости.
Единственным
средством лечения могла быть серия чрезвычайно
сложных операций. За этой плохой новостью
последовало сообщение, расстроившее нас еще больше.
Хромота, которая, как мы думали, будет временной,
перешла в паралич ноги. Дальнейшие исследования
показали, что хромота была вызвана раковой
нейробластомой на позвоночнике.
Следующий год был проведен в волнениях, и я
начала учиться молиться и осознала, в чем заключается
доверие к Богу.
Операция по удалению опухоли оказалась
неудачной, так как опухоль проникла в позвоночник.
Удалить ее хирургическим путем значило почти
определенно вызвать паралич. Прогноз был очень
плохим, ибо бластома – это разновидность опухоли,
которая почти всегда зарождается в каком-то из
внутренних органов. Вопрос состоял в том, где источник
болезни и будет ли рак продолжать распространяться и
приближать конец нашего сына.
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Была начата химиотерапия – ужасное средство, при
котором выпали волосы, вес снизился до 17 фунтов (7,7
кг) и периодически бывала рвота от радиации.
Прекрасное голубое небо летнего Торонто с его
теплым солнцем и улицами с зелеными деревьями
сменилось
коридорами
Больницы
Принцессы
Маргариты – ведущего института Онтарио по изучению
рака. Здесь было много безнадежных случаев у детей,
томящихся в похожем состоянии и упрямо хватающихся
буквально за считанные дни или недели жизни. Как мне
хотелось домой, побыть просто домашней хозяйкой и
матерью!
Кажется, вечность я держала ручку моего
четырехлетнего сына, сидя каждую ночь у его детской
кроватки, пока он не засыпал. На фоне темноты ночи
масса огней в центре города представляла собой
неземную картину. Измотанная, я шла домой и просто
молила Бога дать мне силы на следующий день, чтобы
не рухнуть под тяжестью обстоятельств.
Постепенно хромота уменьшилась, что указывало
на то, что операция, химиотерапия и радиация ослабили
действие опухоли. Когда анализ показал, что у нашего
мальчика нет рецидива опухоли, мы были счастливы.
Волосы снова начали расти – светлые и кудрявые, как
раньше, а бледный, худой, истощенный мальчик
превратился в окрепшего и «нормального».
Но не совсем «нормального», потому что через
пять лет мы столкнулись с другой серьезной проблемой.
Генетическая деформация костей затронула лицо.
Средство, которое давало надежду, состояло в серии
очень сложных хирургических процедур. Во время 12часовой операции череп необходимо было вскрыть и
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сделать разрез от уха до уха через макушку головы,
чтобы переместить глазные впадины ближе друг к другу
и создать кости носа; кость требовалось взять из его
бедра или ребра.
Наступили муки принятия решения. Попробовать
эту сложную операцию? Или позволить костям
продолжать формироваться так же ненормально, как и
до того?
Было решено делать операцию. Затем возникла
другая трудность: за двенадцать часов до операции
бдительный молодой врач заподозрил наличие у моего
мальчика симптомов злокачественной гипертермии, при
которой обычная анестезия может вызвать смерть.
Операция была проведена под руководством доктора,
являвшегося мировым авторитетом в этой области.
Биопсия позже подтвердила, что наш сын унаследовал
это расстройство, а вместе с ним, как показали
последующие анализы, - несколько членов семьи.
Наш сын, теперь подросток, - «медицинское чудо»,
рассуждая по-человечески. Группы докторов во главе с
лучшими специалистами страны работали, чтобы
вылечить его от болезней. Однако во всем этом, мы
уверены, участвовала великая Рука, и мы извлекли из
этого много уроков.
1. Когда наши дети страдают серьезными
болезнями
(участь
смертных),
следует
использовать все ресурсы накопленной истины
и знания. Готовиться нужно сегодня, до
прихода горького дня. Необходим крепкий брак
в Господе и крепкая семья. Они строятся на
основе ежедневных чтений и размышлений о
Писании, личной веры и участии в
экклесиальной жизни.
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2. Если вы знаете, что на христадельфианских
родителей
обрушилось
такое
тяжкое
испытание, найдите время позвонить им или
навестить их или лично сообщить им, что вы
молитесь за них. Это и есть «ношение бремени
друг друга» (Гал.6:2) в жизни.
3. Пошлите открытку, что-нибудь недорогое, но
искреннее, не в самую первую неделю болезни
–
некоторые
заболевания
очень
продолжительны и тяжелы.
4. Приносит большое облегчение неожиданный
визит в больницу брата или сестры, чтобы,
может быть, минут десять поговорить или
отпустить вас выпить чашку кофе, пока они
посидят с пациентом, или даже взять вас с
собой поужинать.
5. Ребенок радуется, когда к нему приходят дети,
особенно, чтобы поиграть с ним в конце его
болезни.
6. Часы ожидания в послеоперационной комнате,
кажется, тянутся вечность! Очень важно
близкой сестре прийти туда – принести кофе,
позвонить по телефону родным и просто
поддержать. Это очень тяжелое время.
7. Одной
из
заботливых
сестер
нужно
присмотреть за остальной семьей у них дома,
приготовив еду, завтрак в школу и т.д. Это
сокращает количество забот, больших и малых,
и предоставляет больше сил, чтобы справиться
с основным стрессом.
8. Многие из нас, даже близкие друзья, не знают,
как вести себя в кризисные моменты наших
родных и друзей. Именно тогда, когда так
необходима их личная помощь, они иногда
склонны исчезать. Это человеческая реакция,
но не та, что нужна.
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9. Серьезно больного ребенка следует приучать к
дисциплине в период выздоровления. Очень
легко развить в нем чувство жалости к себе.
Следует обратить его внимание на то, что
другие, тоже с серьезными болезнями, такими
как рак, находятся в худшем положении. Нет
ничего более расслабляющего, чем жалось к
себе, даже у ребенка. Избалованный больной
ребенок вырабатывает в себе нежелательные
взгляды и привычки и делает ситуацию для
родителей более тяжелой.
10. Держитесь ближе к экклесии. Она дает
поддержку, нужную во времена трудностей.
11. Учите своих сыновей и дочерей общаться с
детьми-инвалидами.
Дети
могут
быть
безжалостны,
дразня
других
такими
прозвищами, как, например, «кривой» - после
операции на глаз. Тот, кого обзывают,
совершенно падает духом. Требуется обучение
со стороны родителей, чтобы дети смогли
приобрести божеское понимание таких вещей.
Бог заботился о детях, чтобы привести их в Землю
Обетованную, потому что они были потомками верных
праотцов (Втор.1:39; 7:8). Это должно убеждать нас в
Его беспокойстве о детях христадельфианских
родителей. Мы молимся о том, чтобы иметь мудрость и
духовные силы даже тогда, когда бывает «вопль на
улицах наших», чтобы поддерживать веру
и
воспитывать наших детей «в учении и наставлении
Господа» (Еф.6:4). Пережив свою «пустыню жизни», мы
ощутили великую реальность зари эры Царства. Мы
молимся о том времени, когда «ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет; ибо прежнее уже прошло».
Джоан Ходж
Шелбурн, Онтарио, Канада
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ВЛИЯНИЕ НА ДЕТЕЙ СЕМЬИ,
ГДЕ НЕТ ЕДИНСТВА МНЕНИЙ
«Прочим же я говорю, а не Господь: если какой
брат имеет жену неверующую, и она согласна жить
с ним, то он не должен оставлять ее;
И жена, которая имеет мужа неверующего, и он
согласен жить с нею, не должна оставлять его;
Ибо неверующий муж освящается женою
(верующей), и жена неверующая освящается
мужем (верующим); иначе дети ваши были бы
нечисты, а теперь святы»
(1Кор.7:12-14).
Даже при хороших обстоятельствах очень трудно
воспитать детей по-божески. Когда же в доме нет
единства, перспектива привить детям любовь к Истине
кажется совсем слабой. Следующая статья может дать
надежду и советы тем, кто находится в такой ситуации.
Она также предлагает рекомендации братьям и сестрам
из экклесии о том, какую помощь они могли бы оказать.
Как в любом случае, какие-то стороны жизни
конкретного дома нельзя отнести ко всем. Это
становится ясно в ходе рассуждений сестры, но, в целом,
это очень полезные мысли.
ЖИЗНЬ В ДОМЕ, ГДЕ НЕТ ЕДИНСТВА
Жизнь в доме, где муж и жена не разделяют
отношения к Истине, возлагает бремя на плечи членов
всей семьи. Как человек, выросший в таком доме, я
чувствую, что этой ситуации нужно избегать, если это
вообще возможно. Однако поскольку это не всегда
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осуществимо, я поделюсь своим опытом и надеюсь, что
это утешит того, кто живет в подобных обстоятельствах.
Моя мама пришла к Истине через несколько лет
после вступления в брак. Она тоже выросла в доме, где
не было единства мнений. Ее отец был Братом, а мать не
проявляла большого интереса к Библии. Мой отец был
(и остается) враждебно настроен против Истины.
Все наше детство мой отец, который часто пил и
был в эти моменты отвратителен, держал нас с братьями
почти взаперти. Нам не разрешалось посещать
школьные вечера или какие-то мероприятия после
занятий, ходить куда-то с друзьями и делать многое, что
делают все дети, когда растут. Более того, он никак не
проявлял своей любви к нам, не одобрял наших успехов
(хорошие отметки, награды и т.д.), и мы часто
чувствовали себя виноватыми в том, чего не совершали.
Наше слово ничего не значило. Однако в этой атмосфере
случилось нечто хорошее: у нас не было иного выбора,
как только ходить с мамой на собрания. Наш отец не
сидел с нами, и даже когда мы стали старше и могли
оставаться дома одни, нам не разрешалось делать этого.
Моя мама была совершенно другой. Она всегда
жила в Истине. Она была для нас примером для
подражания. Она учила нас дома (хотя мы и ходили в
Воскресную Школу), каждый день читала Библию и
разговаривала с другими об Истине. Она вела себя так,
чтобы как можно меньше противоречить невыносимому
мною отцу, и учила нас уважать его несмотря на то, что
мы считали невозможным любить его и иногда
говорили, что ненавидим его. Мама всегда говорила,
что, если не обращать внимания на все остальное, он
обеспечивает нас всем жизненно необходимым. Таким
образом, мы росли, учась почитать нашего отца.
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Мы посещали собрание так часто, как могли:
обычно это зависело от того, довезут ли нас члены
экклесии. Если некому было нас подвезти, мы садились
на такси, автобус или шли пешком 3 мили. Отец не
возил нас, хотя машина стояла перед домом с полным
баком бензина. Он не давал моей маме лишних денег на
автобус или такси. Их приходилось откладывать из
сдачи в магазине.
Жизнь никогда не была легкой и редко приятной.
Мы зависели друг от друга, от других в экклесии, от
моей мамы и от Слова Божьего, поддерживающего нас.
Когда становилось действительно тяжело и невыносимо,
казалось, всегда что-то случалось и снимало это
напряжение. Бог давал средство; Он хранил Свой обет:
«Верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил» (1Кор.10:13).
Жизнь в такой враждебной атмосфере имеет свою
положительную
сторону.
Она
помогает
нам
вырабатывать привычку посещать собрание. Она держит
нас в стороне от мира и склоняет наше мышление к
теплоте и поддержке экклесии. Эта ситуация, возможно,
крепче сплотила экклесию, когда другие принимали
участие в помощи нам. Упрочились связи между
братьями и сестрами других экклесий, поскольку они
тоже поддерживали нас, приглашая в свои дома и
забирая в Библейские Школы.
Оглядываясь в прошлое, я вижу то, что больше
всего помогло мне и моим братьям пережить трудности
и, в конце концов, принять Истину и крещение:
1. Наличие
матери-христадельфианки
как
хорошего
примера
или
образца
для
подражания. У детей есть удивительная
способность чувствовать искренность и
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2.

3.
4.

5.

неискренность взрослых. Если ваша вера
неистинна и слаба, ваш ребенок поймет это, и
это может принести больший вред его
восприятию Истины, чем влияние неверующего
отца или матери.
Общение с детьми других христадельфиан
(Воскресные Школы, Библейские Школы,
Юношеские Занятия, собрания, дружеские
встречи).
Поддержка других взрослых экклесии.
Изучение основных принципов с детства. Из
своего собственного опыта я понимаю, что
очень важно начинать направлять детей к
Слову и учить их Истине как можно раньше.
Прививание уважения к тому из родителей,
который не является христадельфианином.

Тем, кто оказался в похожей ситуации, я советую, в
первую очередь, думать о Боге и подавать хороший
пример своему супругу (супруге) и детям. Тем, кто
хочет как-то посодействовать, самым полезным было бы
дать возможность достичь того, что перечислено выше,
помогать с транспортом, проявлять дружеское
отношение и, вообще, поддерживать в тяжелых
ситуациях. Это нелегко пережить, но если вспомнить,
что «многими скорбями надлежит войти нам в Царствие
Божие» (Деян.14:22), это, определенно, поможет.
«Вечером водворяется плач, а на утро радость»
(Пс.29:6).
Филлис Квик
Толидо, Огайо, США
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РЕТРОСПЕКТИВНО
ЕСЛИ БЫ Я ВСЕ НАЧАЛ
СНАЧАЛА
Сидящий напротив меня человек спешил
высказаться, его глаза молили о помощи: «Что я должен
был сделать иначе? Если бы ваши дети снова стали
маленькими, что бы вы сделали?» Он чувствовал
опустошенность, как человек, дети которого сбились с
пути. Он понимал, что не состоялся как отец.
Передо мной стояли его вопросы. Что извлек я из
своего собственного родительского опыта и из многих
лет консультаций других? Если бы я начал строить
семью сначала, что сделал бы я, чтобы исправить
отношения со своими детьми?
Я Бы Больше Любил Свою Жену. В близости
семейной жизни легко начать воспринимать друг друга
как данность и позволить скуке прокрасться в нее, что
может охладить самую горячую любовь. Поэтому я
сильнее любил бы мать своих детей – и демонстрировал
бы им эту любовь. Я бы был более преданным, проявляя
маленькие знаки внимания: отодвигал бы для нее стул
от стола, дарил бы небольшие подарки по разным
особым случаям, посылал бы письма, находясь в
отъезде.
Ребенку, который знает, что его родители любят
друг друга, почти не нужно объяснять характер Божьей
любви или красоту брака. Любовь отца и матери
естественно переходит к нему и готовит к пониманию
настоящей любви во всех будущих отношениях. Когда
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мама и папа держатся за руки во время прогулки,
ребенок тоже держится за руку. Если они гуляют не
вместе, ребенок не спешит взять кого-то другого за руку.
Я Бы Сделал Так, Чтобы Все Чувствовали Себя
«Своими» В Доме. Если ребенок чувствует себя
посторонним в своей семье – и что терпимость и любовь
к нему очень непостоянны – он скоро найдет главных
для себя людей где-то в другом месте. Многие, живущие
в таких семьях, - это обособленные миры. Множество
детей видит отца только за обеденным столом,
некоторые иногда не видят его много дней. Отец и
ребенок могут провести вместе всего несколько минут в
неделю.
Я бы использовал время еды для того, чтобы
поделиться новостями, случившимися за день, вместо
того, чтобы спешить закончить трапезу. Я бы стремился
сделать время отхода ко сну одним из самых приятных
за весь день. Я знаю, что это напряженный момент, ведь,
когда нужно ложиться в постель, все уже устали. Однако
в ответ на вопрос «что помогает вам чувствовать себя
«своим» в семье», один молодой человек ответил:
«Самыми счастливыми минутами моих детских лет
было время, когда мама читала нам, детям, перед сном».
Мне жаль ребенка и семью, в которой дети силой
загоняются в постель. Я бы находил больше времени для
игр или занятий, в которых могли бы участвовать все, хорошая возможность научиться справедливости,
умению обсуждать проблемы, взаимному уважению и
признанию чужих достоинств.
Когда ребенок чувствует себя «своим», не
посторонним в семье, у него есть защита, какой ничто
другое не может ему дать, прочность, которая может
противостоять насмешкам компании и крикам толпы.
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Я Бы Больше Смеялся Вместе С Детьми. Сказано,
что лучший способ сделать детей хорошими – это
сделать их счастливыми. Я понимаю теперь, что часто
бывал слишком серьезным. В то время как мои дети
любили посмеяться, я думал, что жизнь родителей – это
сплошные проблемы.
Я помню смешные спектакли, которые дети
ставили для нас, веселые истории, случившиеся в их
школе, которыми они с нами делились, и времена, когда
я попадался на их трюки и уловки. Это были минуты
счастья, укреплявшие нашу любовь и открывавшие
двери к общим делам – они все еще связывают нас.
Я Бы Лучше Слушал. Большинству из нас детские
разговоры кажутся пустячной болтовней. Теперь-то я
уверен, что существует прямая связь между тем, как мы
слушаем ребенка, когда он рассказывает нам о своих
переживаниях в детстве, и тем, насколько он делится с
нами своими заботами в юности.
Если бы мои дети снова стали маленькими, я бы
меньше раздражался, если бы они отрывали меня от
чтения. Есть история о маленьком мальчике, который
много раз подряд пытался показать отцу царапину на
своем пальце. Наконец, отец перестал читать и
недовольно сказал: «Ну что я могу сделать?» «Папа, сказал ребенок, - ты мог бы сказать: «Ой!»
Так однажды отец не ответил маленькому сыну,
снова и снова звавшему его. «Это лишь крик ребенка», сказал отец. И я подумал, скоро отец будет звать сына,
и тот скажет: «Это лишь крик старика».
Выдержки из If I Were Starting My Family Again
 1979 Abingdon, Nashville, Tenn.
John M. Drescher
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ОТЦОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
СВОЕМУ СЫНУ
Что за наследие оставлено сыну! Царство, которое
простирается от Египта до Евфрата; богатство, бывшее
одним из величайших состояний, накопленных когдалибо; власть монарха, чей престол утвердил Бог
Небесный. Что за наследие перешло к вашему ребенку!
И кроме всего, этого он унаследовал совершенство тела
и дар поэзии и пения и прозы.
Однако это не самые ценные вещи. То, что сын
запомнил лучше всего как наследие своих родителей, это наставления в набожности, полученные от них. Он
вспоминал ранние годы: «Я был сын у отца моего,
нежно-любимый и единственный у матери моей». Сын
мысленно возвращался к тому, что отец «учил меня и
говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни
заповеди мои и живи». Беспокойство отца понятно. Не
царство и не состояние должен был «сохранять» его
сын, ему следовало хранить здравые наставления,
данные ему отцом. И сын хорошо запомнил, что отец
предупреждал его полагаться не на собственные силы, а
на понимание Бога: «приобретай мудрость, приобретай
разум ... не оставляй ее, и она будет охранять тебя».
Главное в жизни, как подчеркивалось его родителями, не внешние атрибуты монархии или размеры
государства; «главное – мудрость, - говорил его отец, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай
разум» (Притчи 4:3-7).
Отцом был Давид, а сыном – Соломон. Эти
отношения являются для нас библейской иллюстрацией
влияния отца на своего ребенка. И, как в реальной
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жизни, Давид, несомненно, поступил бы в чем-то иначе,
если бы начал все сначала.
Он увещевал Соломона следовать заповедям
Божьим; он вновь и вновь говорил о милостивых
благословениях Бога за послушание и о последствиях
сопротивления Ему. Он давал Соломону практические
примеры набожности и, особенно, смирения перед
Всевышним. Он стал образцом решительной работы в
собрании Божьем. Однако Давид, поглощенный
заботами царства, не смог привить детям дисциплины, и,
в конце концов, этот недостаток сыграл решающую роль
в жизни Соломона. Это были нормальные живые
отношения со своими хорошими и плохими сторонами,
и в них, как мы видим, подтверждаются принципы,
изложенные в других местах Писания и обоснованно
утверждающие, что родители воздействуют на своих
детей.
Наставления Праведности
Краеугольным камнем наследия Давида Соломону
были точные наставления заповедям Божьим. В этих
поучениях
не
было
никаких
колебаний,
двусмысленностей, скрытых сомнений. «Бойся Бога и
соблюдай все заповеди Его, ибо это – долг человека», –
так можно обобщить послание, переданное Давидом.
Было дано указание: «Храни завет Господа, Бога твоего,
ходя Его путями». Более того, Божий путь был объяснен
полностью. Давид не только предупреждал Соломона
«ходить Его путями», но и увещевал «соблюдать уставы
Его и заповеди Его и определения Его и постановления
Его» (3Царств 2:3). Давид знал границы Божьих законов
и настойчиво учил сына соблюдать их.
Его
наставления
были
полными
и
проницательными, ибо Давид знал, что Ягве не нужно
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формального согласия. Бог хочет, чтобы Его служители
«ходили перед Ним в истине от всего сердца своего и
от всей души своей» (3Царств 2:4). Поэтому и Давид
учил Соломона служить Ягве «от всего сердца и от всей
души». Эту мысль нужно внушить каждому ребенку,
который посвящает свое сердце служению Богу: Бог
хочет от нас искреннего служения, а не вынужденного
подчинения.
Кроме того, были известны мотивы поведения:
«если будешь искать Его, то найдешь Его; а если
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда» (1-я Пар.28:9).
Глупость задерживается в сердце ребенка, и ему нужно
рассказать не только о благословениях, которые Бог
дарит верным, но и о последствиях ухода от Бога и
отказа от Его заповедей.
Влияние на Соломона очевидно. Несмотря на то,
что его отца не стало, он помнил твердую интонацию
его увещеваний: «Слушай, сын мой, и прими слова мои
...» (Притчи 4:10). Ранние годы его правления отражали
полученное им здравое учение, так что «весь Израиль ...
увидел, что мудрость Божия в нем, чтобы производить
суд» (3Царств 3:28). Какое наследие оставил ему Давид,
какой кладезь премудрости и понимания чудесных
заветов открыл ему Бог.
Наследие Хорошего Примера
Давид оставил Соломону больше, чем понимание
Слова. Он оставил ему образец хорошего поведения,
которому его сын мог подражать. Сказано, что
«возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида»
(3Царств 3:3). Он ходил по заповедям Божьим, которым
его наставил Давид, и мог идти по стопам своего отца в
линии поведения, методах, нормах, ибо Давид применял
божественные принципы в повседневных делах
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управления Царством. Какое великое благо было
оставлено в наследство! Деятельность его отца
способствовала проявлению святости в жизни.
Он мог равняться на Давида в его подходе к
решению вопросов в различных ситуациях, видя в них,
обычно, символ правильного отношения, ибо Давид
«ходил перед Богом в истине и правде, и с искренним
сердцем»
(3Царств
3:6).
Какое
потрясающее
преимущество дадим мы нашим детям, если они смогут
вспомнить, как мы вели себя в определенных
обстоятельствах, и найти в этом пример действительной
святости. Наши дети склонны будут брать нас за
образец, хорош он или плох, и какое у них будет
огромное превосходство, если это положительный
пример.
Молитва
посвящения
храма,
вознесенная
Соломоном, поясняет эту мысль. Прошли годы с тех
пор, как Давид стоял перед собранием Израилевым,
чтобы повести свой народ на молитву о сборе ими
материалов для этого здания. Когда Соломон стоял
перед собранием рядом с законченным храмом, чтобы
опять помолиться вместе с народом, он мог вспомнить
молитву отца и взять ее за образец. Их схожесть видна
сразу в повторении местоимения «Ты» в разных падежах
в начале обеих молитв (1Пар.29:11-13; 2Пар.6:14-15).
Это словесное созвучие указывает на основное сходство
точек зрения. Молитва Давида замечательна тем, что
выражает покорное подчинение Богу. Он описал Ягве
как обладателя «величия, и могущества, и славы, и
победы и великолепия». Каждая из этих характеристик
была для Давида почетным атрибутом великого монарха
его дней, но ничего из этой славы он не приписал себе,
вся слава принадлежала Богу. «Твое царство» было
Божьим царством, а не Давидовым, и Он, а не Давид,
был «превыше всего». У Давида было большое
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состояние, но он не ставил этого себе в заслугу, ибо «и
богатство и слава от лица Твоего». У Давида была
власть возносить и попирать, но, по сути, его власть
была ничтожной по сравнению с Божьей, ибо «Ты (Ягве)
владычествуешь над всем: и в руке Твоей сила и
могущество; и во власти Твоей возвеличить и укрепить
все» (1Пар.29:11-12).
Хорошо бы вдуматься в покорность этих слов.
Соломон, поэтому, не видел в будущем никакого
другого подходящего примера для своей молитвы,
кроме отцовского. Великий храм, которому посвящалась
их молитва, был в полной мере результатом обетования,
которое Бог задумал, Бог открыл и Бог исполнил.
Молитва Соломона выражала полное признание этого
обстоятельства, ибо в ней он особо подчеркнул, что вся
слава принадлежит Богу. Такой значительный человек,
как Соломон, такой прославленный народ, такой
могущественный царь и его многочисленный двор, - все
они были просто-напросто скромными «рабами» перед
лицом великого Царя небес и земли: «Господи, Боже
Израилев! Нет Бога, подобного Тебе ... Ты хранишь ...
милость к рабам Твоим ... Ты исполнил рабу Твоему
Давиду ... исполни рабу Твоему Давиду ... Но призри на
молитву раба Твоего (Соломона) ... которою раб Твой
молится перед Тобою ...». (Слово «раб» встречается в
стихах 3Царств 6:14-21 восемь раз, подчеркивая этим
выражение покорности). Ясно, что Соломон взял за
образец молитву своего отца. Может быть, наши дети
поступят так же с нашими молитвами.
К сожалению, есть много случаев, когда ребенок не
следует примеру родителей из-за полного отсутствия в
последних веры или слабой преданности их Богу. Это,
безусловно, плохо, но все должны иметь перед собой
один образец: нашего небесного Отца и Его общения со
Своими
детьми.
Изучение
Библии
приносит
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величайшую пользу, в частности, в том, что яснее
объясняет это на примере отношений Бога с Израилем, с
верными людьми в Писании и со Своим собственным
Сыном, нашим Господом. Мы видим достойный образец
и в том, как Христос обходится со своими людьми, ибо,
хотя он был моложе некоторых из них, отношения их
были таковы, что они были его «малыми». Итак, не всем
нам повезло иметь перед собой положительный пример
родителей, но у каждого из нас есть небесный образец.
Более того, каждый имеет возможность жить так, чтобы
его собственные дети могли подражать своим хорошим
родителям.
Хорошее Отношение к Экклесии
В то время как другие цари тех дней могли быть
озабочены покорением земель или строительством дорог
или возведением монументов, Давид был поглощен
работой над домом Божьим. Свои последние дни он
посвятил подготовке всего необходимого для него. Во
время своей последней встречи с Соломоном он, в
основном, беспокоился о завершении строительства
храма. «И призвал Соломона, сына своего, и завещал
ему построить дом Господу, Богу Израилеву ... И ныне,
сын мой! ... чтобы ты ... построил дом ... начни и делай
...» (1Парал.22:6,11,16). Позже он дает Соломону
богодухновенный план храма и настаивает на важности
этого проекта: «Господь избрал тебя построить дом для
святилища, будь тверд и делай ... будь тверд и
мужественен, и приступай к делу, не бойся и не
ужасайся» (1Парал.28:10,20).
Давид старался вселить в Соломона свою
собственную одержимость этим планом. Вот как он
описывает свои чувства: «Всеми силами я заготовил для
дома Бога моего ... по любви моей к дому Бога моего»
(1Парал.29:2-3). Давид не преувеличивал сделанного им,
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ибо говорил, что «вот, я по скудости моей приготовил
для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу
тысяч талантов серебра, а меди и железа нет веса ...».
У Давида, безусловно, были определенные
приоритеты. Он не радовался своему богатству; он не
строил городов, памятников или дорог в честь себя.
Напротив, он заботился о духовном здоровье своего
народа, который объединился бы в своем почитании
Бога. Он с воодушевлением относился к работе
собрания Божьего.
Такой была его точка зрения, это он ставил во
главу угла, и все это явно отразилось в его сыне.
Получив возможность попросить благословения для
себя, Соломон открыл главную заботу своего сердца.
Это были не долгая жизнь, не богатство и не покорения
чужих земель, а умение наставлять экклесию, чтобы
поддержать ее и помочь ей в суде Божьем (3Царств 3:511). То, что было первостепенным для его отца,
проявилось в нем самом, ибо отец оставил ему
великолепное наследие – работу во имя благополучия
Божьего народа.
В
нынешних
обстоятельствах
экклесия
представляет собой «род избранный ... народ святый»
(1Петр 2:9). Экклесия – это сегодняшний «храм Божий»,
Его дом, в который каждый верующий встраивается, как
живой камень (1Кор.3:16; Еф.2:21; 1Тим.3:15). Как
Давид проявлял воодушевление по отношению к
собранию и дому Божьему, так должны поступать и
нынешние верные. Как Соломон равнялся в этом на
точку зрения отца, так и наши дети будут,
соответственно, отражать наш подход: либо строить и
укреплять, либо разрушать и уничтожать.
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Слабость Дисциплины
В 3-ей Книге Царств есть запись, вызывающая
очень большую тревогу: «Адония ... возгордившись ...
Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты
это делаешь?» Давид, совершенно очевидно, был
снисходительным отцом, и у него совсем не получалось
наказывать своих детей. На эту слабость указывают
надменное отношение Адонии и необузданное
поведение Амнона. Это подтверждается эгоцентризмом,
высокомерием и
пренебрежением к истинной
справедливости в характере Авессалома. Такое
поведение всех сыновей говорит о нестрогом
родительском воспитании.
Несостоятельность Давида на этом поприще, как
видно, отразилась и на Соломоне.
При всем своем знании уставов Закона Соломон
проявил недостаток личной дисциплины, когда собрал
себе в пользование 1400 колесниц и 12000 всадников.
Кроме того, он завел себе невероятное число жен,
приобретя, несомненно, титул монарха всех времен
(2Парап 1:14; 3Цар.11:3; Втор.17:16-17).
К несчастью, жены Соломона привели его к
падению, ибо «во время старости Соломона жены
склонили сердце его к иным богам» (3Царств 11:4).
Несмотря на то, что Дух никогда прямо не связывает
слабость Давида как воспитателя с потворством своим
желаниям со стороны Соломона, ясно, что Соломон –
жертва обычной родительской слабохарактерности.
Ребенок, избежавший розги и выговоров в детстве,
превращается
во
взрослого,
неспособного
к
необходимому в жизни самоконтролю. Читая Притчи и
видя неоднократно повторяющиеся наставления о
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наказании розгами, мы не можем не удивляться, как
Соломон понимал свою собственную проблему и,
вдохновляемый Духом, решительно предлагал средство
для будущих поколений.

Изучение Библейских Примеров
Какое влияние оказывают родители на своих детей!
Они так сильно воздействуют на индивидуальность
произведений своей собственной плоти, что во многом
определяют,
какими
те
будут
в
зрелости.
Ответственность иногда, как видно, очень велика, но
случай с Давидом и Соломоном дает нам наставление и
вселяет силу духа.
Ясное назидание учению Слова должно быть дано
для того, чтобы ребенок рос, имея возможность
познавать Бога. Положительный пример должен
показать, как правильно себя вести. Хорошее отношение
к экклесии вызовет такой же подход и у вашего ребенка.
Следует придерживаться строгого воспитания согласно
указаниям Слова. Если не делать этого, можно погубить
все хорошее, достигнутое наставлениями и хорошим
примером.
Случаи в Писании приведены для нас Духом и
записаны на все времена для того, чтобы боящиеся Бога
имели увещевания, замечания, указания и наставления
на путь истинный. Эти примеры обычно включают в
себя какую-то долю неудач, которые представлены не
для того, чтобы мы разочаровались из-за их
неизбежности, а чтобы могли, с милостивой Божьей
помощью, найти лучший способ.

371

Дон Стайлс
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
В статьях этого раздела было дано много
практических советов о том, как использовать Божьи
принципы в отношениях родителей с детьми. Может
быть, окажутся полезными некоторые дополнительные
мысли, возникшие на основе нашего собственного
опыта.
Не Недооценивайте Детских Страхов
Не умаляйте или не недооценивайте страхов детей.
Поделитесь с ними тем, чего вы сами боялись в детстве,
и расскажите, что у каждого есть какой-нибудь сорт
страха. Занимайтесь с ними для того, чтобы справиться с
их конкретными страхами. Это прекрасная возможность
познакомить их с идеей «своего» ангела-хранителя
(Матф.18:10). Скажите своему ребенку, чтобы он просил
Бога посылать ему ангела для утешения и охраны, когда
ему становится страшно.
Слушайте Своих Детей
Дайте им выразить свои чувства, даже если
половина сказанного ими – заблуждение. Поговорите с
ними и терпеливо объясните правильную точку зрения.
Вероятнее, что они будут слушать нас, если мы тоже
слушаем их.
Благословляйте Их При Расставании
Посылайте
благословением.

детей в
Говорите
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школу по
что-нибудь

утрам с
простое,

например: «Пусть Господь будет с тобой» или «Помни
об Истине весь день».
Постарайтесь Устранить Телевизор
Если в доме есть телевизор, постарайтесь от него
избавиться. Телевизор ворует наше время и опустошает
наше сознание. Средний ребенок в Соединенных
Штатах смотрит ТВ пять часов в день. Начните с того,
что сократите это время до одного-двух часов, а потом
сделайте так, чтобы в некоторые дни ребенок совсем не
смотрел телевизор. Начните приучать вашего ребенка к
мысли, что в жизни много интересного и без телевизора.
Расскажите старшим об отрицательных сторонах ТВ и
обмане, содержащемся в рекламе, чтобы они увидели
средства массовой информации в их реальном свете.
Говорят, что когда человек смотрит телевизор, его
сознание – всего на один уровень выше, чем у спящего.
Подумайте, что это делает с разумом и телом наших
детей. Было много написано о вредном воздействии
телевизора на детей. Оглянитесь на исследования,
которые выявляют эти факты. Просмотры ТВ
уничтожают искусство хорошего разговора, чтения и
письма. Обнаружено, что наш язык пострадал, потому
что мы смотрим вместо того, чтобы читать, и слушаем
упрощенные диалоги, созданные для самого неразвитого
интеллекта. Кроме очень небольшого процента
материалов, показываемых по телевидению, остальное
не приносит никакой действительной пользы. По сути,
они вредны, потому что, косвенным образом,
заманивают нас в капкан наслаждения злом и слишком
фантастической жизни. Телевизор – основной бич
современной семейной жизни. Необходимо мужество,
чтобы избавиться от него, однако польза, которую это
принесет, заполнит возникший вакуум огромным
счастьем. «И не сообразуйтесь с веком сим, но

374

преобразуйтесь
(Римл.12:2).

обновлением

ума

вашего»

Матери, Не Мешайте Воспитывать Детей
Матери, позвольте отцам приучать детей к
дисциплине и наказывать их, когда нужно. Мать,
слишком ревностно относящаяся к своей роли
защитницы и мешающая воспитывать детей, может
свести на нет все результаты отцовского руководства и
строгости. Даже если папа не всегда на 100 % прав в
каждой ситуации, обсудите этот вопрос с ним с глазу на
глаз, без детей. Серьезный отец, почитаемый мамой,
будет уважаем и детьми.
Пусть Наказание Не Будет Долгим
Не делайте время наказания детей чрезмерно
долгим. Если наказание необходимо, объясните ребенку
причину, приведите его в исполнение и сделайте так,
чтобы оно закончилось. Никогда не посылайте ребенка в
школу или в постель, когда вы рассержены. «Солнце да
не зайдет во гневе вашем».
Играйте в Игры, Которые Любит Ребенок
Отцы, играйте с вашими детьми в их любимые
игры. Они могут нравиться вам, а могут – и нет. Однако,
делая это, вы укрепляете узы любви с ребенком и
получаете возможность научить его принципам
бескорыстия, справедливости в игре и радости в случае,
когда повезло другому. Но огромной ошибкой было бы
настаивать на том, чтобы ребенок, против своей воли,
участвовал в развлечениях, выбранных родителями. Нам
нужно избегать осуществления наших фантазий
посредством наших детей или недооценки их
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неспособности принимать участие в тех делах, в
которых, как мы надеемся, они проявят себя.
Не Придавайте Особого Значения Красивой
Одежде
Не говорите детям, что модное платье или красивая
одежда – это то, за что они получат нашу похвалу и
поощрение. Конечно, нам хочется, чтобы наши дети
были ухоженными и красиво одетыми, но мы должны
определить, как расставить акценты. Мы можем сказать,
что привлекательность основывается скорее не на том,
как они выглядят, а что они делают. Если маленькая
дочка идет к вам в своем совершенно новом платье и
говорит: «Папочка, тебе нравится мое новое платье?», вы можете ответить: «Оно красивое, милая моя, и ты
молодец, что оделась сама». Переместите акцент с ее
платья на ее достижение. Сегодня увлечение
дизайнерами приобрело невероятные размеры во всем
мире моды, и именами знаменитых людей покрыты
наша грудь, спины, руки и шеи. Дизайнеры не только
продают свою одежду, но и уверены в том, что мы
будем носить их имена на видном месте – и мы будем
считать, что это модно. То же самое относится и к
надписям на футболках, которые могут быть и
нелепыми, и неуместными. Нас легко втянуть в образ
жизни этого мира, и мы даже не осознаем этого. Когда
мы, быть может, радуемся с детьми тому, что у нас есть
теплая одежда, нужно помнить, что все подобные блага
у нас – от Всевышнего. Когда мы, быть может,
восхищаемся хорошими тканями и великолепными
красками, мы должны учить наших детей, что истинная
красота должна идти изнутри, и это вызовет наше
восхищение и похвалу.
Следите За Своим Поведением Дома
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Родители, помните об умении себя вести и
разговаривайте доброжелательно друг с другом. Почему
мы часто приберегаем наши крики и необдуманные
слова для тех, кого любим больше всего? Небольшое
стихотворение говорит об этом очень хорошо:
«Путешествуя с востока на запад,
Я открыл печальную правду:
Мы, действительно, раним только
Наших самых-самых любимых.
Мы льстим тем, кого едва знаем,
Угождаем случайному гостю,
И наносим тупые удары
Нашим самым-самым любимым».
Вежливость – заповедь Писания, и только этого
уже должно быть достаточно, чтобы мы правильно себя
вели. Но, кроме того, хорошие манеры сильно
воздействуют на наших детей. Наш стиль отношений
друг с другом становится образцом поведения, которому
подражают наши дети. Таким образом, наши нравы и
умение себя держать – в центре повышенного внимания,
так как они действуют на наших супругов и отражаются
на развитии личности наших детей.
Стиль поведения отца по отношению к своей жене
и дочерям может определить тип мужчин, за которых
последние выходят замуж. Первый опыт отношений с
противоположным полом дети приобретают дома. Если
мы проявляем небрежность в этом вопросе, не стоит
удивляться, когда у наших детей появляются супруги,
гораздо менее воспитанные, чем мы ожидали. Нам
нужно проявлять деликатность в семейных делах и
сделать вежливость в своем доме такой же важной
вещью, как поведение в обществе.
Будьте Внимательны в Период Ухаживания
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Когда наши дети влюбляются, нам нужно всегда
знать, когда они встречаются со своими избранницами
или избранниками. Мы должны отдавать себе больший
отчет, чем наш ребенок, о его сильных чувствах. Кроме
того, мы знаем, что пары часто распадаются, и когда,
казалось бы, все идет к женитьбе, обстоятельства могут
неожиданно измениться.
Безусловно, парам нужно провести вместе какое-то
время, чтобы молодые люди узнали друг друга и
определили, хотят ли они соединиться на всю жизнь.
Однако, оставаясь вдвоем надолго, они очень сильно
искушают себя.
Мы можем быть счастливы, если наш ребенок
ухаживает за кем-то из христадельфианской молодежи.
Однако
божественные
нормы
касаются
всех
обстоятельств, и потому мы должны проявлять мудрость
и проницательность несмотря на нашу радость по
поводу этих отношений.
Доступность
автомобилей
осложняет
сегодняшнюю ситуацию, но это не является чем-то
новым для нас. Многие из нас тоже свободно
пользовались машинами, а потому мы могли
предвидеть, что такие проблемы возникнут.
Ухаживание может стать прекрасным временем и
чудесной прелюдией к счастливому браку. Но мудрое
беспокойство с нашей стороны может сделать очень
многое для полезного руководства нашими детьми.

Станьте Матерью в Израиле
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Сестры, подготовьте себя для роли «матери в
Израиле» (Судьи 5:7). Ваши средние годы и дальнейшая
жизнь дают вам много возможностей послужить семьям
в братстве своими пасторскими советами. Матери детей,
имеющих свои семьи, могут чувствовать себя
ненужными и опустошенными, поскольку они больше
не главные спицы в семейных колесницах. Хотя к этому
периоду жизни, может быть, придется как-то
приспособиться, тем не менее, преданная мать в Израиле
способна к большой работе.
По Закону Моисея левиты служили в скинии в
возрасте от 25 до 50 лет. Однако их служба не
завершалась в 50 лет, а просто меняла свой характер. До
пятидесяти они должны были «вступать в службу для
работ при скинии собрания». После пятидесяти левиты
должны были «помогать братьям своим служить при
скинии собрания (совр.пер.)». Это подразумевает, что до
50 лет левиты служили более энергично, физически, а
после 50 лет – их служение приобретало пасторский
характер. Поскольку мы – духовное священство, этот
принцип применим и к нам.
В нашем братстве мы испытываем действительную
нужду в пасторских наставлениях и мудрых учителях.
Наши молодые люди, занятые воспитанием детей и
работой для содержания семьи, могут столкнуться с
огромным количеством проблем. У них должна быть
возможность обратиться к родителям или уважаемым
старшим братьям и сестрам за наставлением Слову
Божьему и советом из жизненного опыта. Старшие
сестры не должны избегать этой работы, и, как
помощницам в своих собственных семьях, им следует
подготовиться служить нуждам их духовных семей в
качестве матерей Израилевых. Добродетельная женщина

379

«уста свои открывает с
наставление на языке ее».

мудростью,

и

кроткое

Важная Роль Дедушек и Бабушек
Дедушки и бабушки, вы играете очень важную
роль. Моисей сказал детям Израиля: «Вот, я научил вас
постановлениям и законам ... поведай о них сынам твоим
и сынам сынов твоих» (Втор.4:5,9). Это означает, что
дни нашего преподавания не кончаются, когда
вырастают наши дети; мы должны продолжать учить
наших внуков. Даже если мы ушли на пенсию, не
существует «заслуженного отдыха» от Истины. Дети
обожают своих бабушек и дедушек, и ваши усилия
посеять семена в их нежное сознание могут принести
хорошие плоды. Может быть, вы чувствуете себя
негодными для этой работы, если ваши занятия с
собственными детьми не увенчались успехом – не
расстраивайтесь! Тем более стоит приложить все свои
силы, чтобы хорошо обучить своих внуков. Когда вы
остаетесь посидеть с ними, сейте доброе семя в
плодородную почву сознания малышей. Если вы живете
рядом, повторяйте с ними пройденный во время
Воскресной Школы материал, когда это возможно.
Подрастая, дети часто больше разговаривают с
бабушками и дедушками, чем с родителями. Старшее
поколение семьи имеет блестящую возможность влиять
на «сынов своих сынов».
Дон и Эллен Стайлс
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ЭПИЛОГ
СЧАСТЬЕ БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ
В главе «Притчи для Родителей» есть мысль,
которая повторяется в семи из пятнадцати приведенных
притч: радость родителей за своих детей. Мудрые дети
«радуют» отца и мать (Притчи 10:1; 24:24; 29:3);
родители «благоволят» к своим отпрыскам (3:12;
29:29:17); их сердца полны «нежности» и любви к ним
(4:3; 13:24).
Трудности в воспитании детей, возникшие из-за
множества проблем этих последних дней языческой эры,
могут кого угодно привести в уныние. Необходимо, как
никогда прежде, серьезное увещевание о семейной
жизни, основанное на божественных принципах.
Удивительную радость обретаем мы в семейном союзе
и, в частности, в воспитании детей.
Из-за младенцев мы часто проводим долгие и
беспокойные ночи, но их взгляд, наполненный
возрастающей любовью, компенсирует все с лихвой.
Счастливые голоса детей, играющих на улицах, станут
признаком тысячелетней эры (Захар.8:5, совр.пер.), что
является одним из благословений настоящего. Многие
родители, играющие со своим ребенком, увлекаясь
непосредственной радостью малыша: «Давай еще,
папа!», - могут утомиться, но как счастливы оба во
время игры!
Радостно также замечать, как наш ребенок
развивается. Сначала мы видим, как начинают
появляться основные мускулы, чтобы хватать, ползать и
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ходить. За этим проявляется способность произносить
отдельные слова, потом – фразы и, в конце концов, умение полноценно общаться. Каждое достижение
приносит огромное счастье любящим родителям. Вскоре
начинается учеба в школе и дома. Когда уроки сложные,
приятно видеть, если ребенок разобрался в них;
возможно учеба не всегда идет гладко, но всегда
радостно, когда чей-то сын или дочь узнают все больше
и больше.
Дети растут, и пережитое превращается в
воспоминания, иногда счастливые, иногда горькие, но
они остаются событиями, имеющими особое значение
для семьи. Фотокарточки могут напомнить о прошлом, а
какое-то происшествие может вызвать в памяти у
родителей и ребенка случай, когда ... и эпизод
прошедших лет воссоздается снова и снова. Иногда
близкие люди, живущие вместе много лет, могут мягко
подшутить над одним из членов семьи по поводу какойнибудь из черт его характера.
Наша склонность к греху всегда порождает
трудности. В этом разделе книги этот вопрос
поднимался много раз, и указывались божественные
средства преодоления этих проблем. Поэтому радостно
видеть, когда кто-то из наших детей использует
принципы набожности в своей жизни. Когда дочь
добровольно уходит прочь от соблазнов общества в
обстоятельствах, о которых мы даже не подозревали,
или когда сын видит духовную опасность в участии в
спортивной команде и покидает ее без единого слова с
нашей стороны, мы испытываем то, о чем говорится в
словах: «... родивший мудрого радуется о нем» (Притча
23:24). И многие верные родители утирают слезы
радости, глядя на своего ребенка восстающего из вод
крещения.

382

Когда мы видим, как ребенок нашей юности
покидает наш дом, чтобы завести свой собственный и
начать новый жизненный цикл, мы можем испытать
радость, видя истинное его стремление к Господу и
решимость придерживаться норм Истины в своем
собственном доме. Если мы воспитывали его в духе
Слова Божьего, мы увидим именно это. Давайте никогда
не допускать неизбежного падения духовности в нашем
сообществе; давайте решим, что наши семьи будут
продолжать становиться крепче и крепче с тем, чтобы,
когда придет Господь, он смог бы найти Веру на земле.
Если он придет до того, как наши дети вырастут,
мы будем иметь счастье наблюдать их развитие в
Царстве. Язычники разделят наследие с Израилем в те
дни (Иез.47:22). Это будут смертные язычники, ибо они
«родили у вас детей», но не простого происхождения,
потому что получат часть земли вместе с кровными
потомками Авраама. К этим язычникам отнесутся как к
отпрыскам семени Авраама, и таков статус наших детей,
если мы сами – истинное духовное семя Авраамово.
Поэтому верующие, которые будут жить во время
возвращения Христа, могут быть уверены, что их
некрещеных детей будут любить в Царстве.
«Благословит тебя Господь с Сиона ... Увидишь сыновей
у сыновей твоих. Мир на Израиля!» (Пс.127:5-6).
Воспитание детей может принести огромную
радость, а плоды его могут оказаться драгоценными. В
этой жизни, когда наступает старость, дети нашей
юности могут позаботиться о нас, как мы когда-то
делали это для них. Как стрелы в руке сильного
защищают его от опасности, так наши дети могут стать
щитом, когда придут дни несчастий (Пс.126:4). Но,
кроме того, они могут стать нам радостью и венцом
веселья, если, вместе с нами, останутся верными в день,
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когда Господь призовет нас к себе и возьмет с собой
множество своих возлюбленных.
Быть родителями – долгий процесс; он требует
мудрости и решительности с нашей стороны, Божьего
руководства и поддержки, но вознаграждение за него
может стать огромным, а благословение – вечным.
«Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их
слава Твоя; и да будет благоволение Господа Бога
нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в
деле рук наших споспешествуй» (Пс.89:16-17).
Дон Стайлс
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