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колений. Данные чтения предназначены для того, 
чтобы вдохновить родителей и  помочь им  воспи-
тать своих детей истинными учениками Господа.

«Семья» — это прекрасное слово, которое у большинства людей вы-
зывает теплые чувства. Это первое, о чем мы вспоминаем в минуты 
печали  и радости, это основное, чем заняты наши мысли, когда мы 

находимся вдали от родных и близких. 

Создание здоровой семьи — одна из самых трудных задач, которые 
стоят перед человеком. Но, несмотря на то что мы порой всеми 
силами стараемся сделать это, что-то часто идет не так, как мы 

хотим. Ведь все мы — люди,  а любой человек несовершенен. И наши 
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семью, мы обретем способность строить более крепкие и здоровые 

семейные отношения.

Воспитание детей подобно 
творчеству скульптора, 
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доверена нежная жизнь 
ребенка, чей характер 
необходимо с рождения 
формировать и шлифовать, 
чтобы он стал учеником 
Иисуса Христа. Какая 
прекрасная задача и какая 
огромная ответственность! 
С чего нужно начать и 
как довести эту работу до 
логического завершения?
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богатый опыт семейного 
консультирования, они 
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На протяжении трех лет 
супруги Консуэгра отвечают 
в прямом эфире на вопросы 
слушателей популярной 
семейной радиопередачи. 
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помогать людям создавать 
крепкие и здоровые семьи 
для Божьего Царства. 16+
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Иаков, один из братьев Иисуса и ру-
ководитель иерусалимской церкви, пи-
сал под влиянием Святого Духа:

«С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей пол-
ноте, без всякого недостатка. Если же 
у кого недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без упре-
ков, — и дастся ему» (Иак. 1:2–5).

Безусловно, Бог говорит об ожи-
дающих нас искушениях, и именно 
наша реакция на эти искушения свиде-
тельствует о том, что мы развиваемся 
и укрепляемся как истинные ученики 
Иисуса Христа. Верующего человека, 
считающего, что жизнь его будет лег-
кой, особенно в плане семейных отно-
шений, ждет большое разочарование. 
Иисус предупреждал Своих учеников: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужай-
тесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).

Хорошая весть заключается в том, 
что, будучи учениками Иисуса, мы име-
ем преимущество Его присутствия, а так-
же обладаем мудростью и силой прожи-
вать нашу жизнь достойно и победоносно 
во всех отношениях, несмотря на пробле-
мы, с которыми нам приходится сталки-
ваться. А если нам не хватает мудрости, 
чтобы справляться со сложностями в раз-
личных сферах нашей жизни, Бог обеща-
ет нам ее дать просто и без упреков.

В этом году исполняется сто лет все-
мирному семейному служению Церкви 

адвентистов седьмого дня. В 1919 году 
Комитетом Генеральной Конференции 
был создан Комитет по семейным во-
просам с назначением его директором 
Артура В. Сполдинга, который, трудясь 
со своей женой Мод, умело и грамот-
но организовал деятельность данного 
отдела. Множество семей в церкви и за 
ее пределами по-прежнему нуждают-
ся в надежде, поддержке и руководстве 
в этой важной сфере жизни. Основываясь 
на этом факте, целью Отдела семейного 
служения на протяжении многих лет яв-
ляется укрепление учеников Христа в се-
мье, чтобы мы могли достойно являть 
Иисуса во всех наших отношениях.

Эллен Уайт пишет в книге «Хри-
стианский дом», с. 31: «Дом, в кото-
ром члены семьи являются учтивыми, 
вежливыми христианами, оказывает 
на других благотворное влияние».

Мы надеемся, что материалы этого 
ежегодника будут полезны вам как ли-
деру Божьей церкви: вдохновят вас, не-
смотря на искушения, с которыми время 
от времени приходится сталкиваться. 
Надеемся, что эти материалы также бу-
дут полезны в вашем служении, направ-
ленном на укрепление учеников Госпо-
да в семье, и работа по приобретению 
семей для Иисуса станет более активной.

Маранафа! Господь грядет!

Вилли и Элейн Оливер — директора Отдела 
семейного служения Генеральной Конферен-
ции Церкви христиан адвентистов седьмого 
дня, Силвер-Спринг, штат Мэриленд.

Family.adventist.org
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИНУВШЕМ 
СТОЛЕТИИ

Карэн и Рон Флауэр*

Во время празднования различных 
памятных дат и юбилеев в небо вы-
пускаются воздушные шары, которые 
символизируют радость, удовлетворе-
ние и многочисленные воспоминания; 
такие события даруют нам энергию, 
силу и вдохновение двигаться вперед 
и достигать поставленных целей. Явля-
ясь людьми, посвятившими более по-
ловины века служению семьям в Цер-
кви адвентистов седьмого дня, которое 
ведет свою историю от создания Коми-
тета по семейным вопросам в 1919 году, 
мы особенно рады наблюдать ныне-
шнюю активную деятельность отделов 
семейного служения во всех тринадцати 
дивизионах нашего мира! Для нас очень 
ценно, что совместными усилиями всех 
руководителей отдела семейного слу-
жения на протяжении ста лет мы смог-
ли достичь такого результата. Это 
прекрасный повод благодарить Бога, 
Который дарует благословения семьям. 
Это возможность с радостью вспомнить 
всю признательность и благодарность 
многих людей, чьи взаимоотношения 
изменились в лучшую сторону благода-
ря работе мужчин и женщин, призван-
ных к этому служению из-за их любви 
к семьям и глубокого желания видеть, 

как семьи процветают во Христе. Это 
особенное время, когда мы можем от-
метить тех, кто отдает все свои силы 
Отделу семейного служения, который 
в настоящее время находится под про-
фессиональным вдохновляющим руко-
водством Вилли и Элейн Оливер, тру-
дящихся в Генеральной Конференции. 
Мы, в свою очередь, громко говорим 
всем, кто слышит: слава Богу! Да, это 
просто замечательно!

В данном служении задействованы 
многие люди, и мы представляем их, уча-
ствующих в параде в честь юбилея; их, 
а также многих других людей, которые 
могли бы принять участие в этом торже-
стве, но они сейчас покоятся в Господе, 
ожидая скорого возвращения Иисуса.

Мы можем постараться представить 
широкую улыбку одобрения на ли-
цах супругов Сполдинг, которые впер-
вые официально представляли Отдел 
семейного служения адвентистской 
церкви посредством Комитета по се-
мейным вопросам. Их служение уве-
ковечено в памяти благодаря учреж-
денной Медали особых заслуг имени 
Артура и Мод Сполдинг, вручаемой су-
пружеским парам и отдельным людям, 
которые на протяжении своей жизни 

Доктор философии Карэн Флауэрс и доктор церковного служения Рон Флауэрс, бывшие руко-
водители Отдела семейного служения Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, 
Силвер-Спринг, Мэриленд, США
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и семейной терапии университета Ло-
ма-Линда и руководителе учебного 
проекта «Семинары по семейной жиз-
ни для западных стран»… Она тепло 
улыбалась тем, кто находился рядом 
с ней и нуждался в поддержке; она все-
гда выглядела очень нежной, но внутри 
нее горел огонь, и она была готова бо-
роться до конца, чтобы помочь семьям, 
находящимся в сложных ситуациях.

Мы с признательностью глядим 
на всех одаренных, добрых, энер-
гичных, творческих, преданных, по-
священных — можно продолжать 
бесконечно — коллег, с которыми 
мы совершали служение на протяже-
нии тридцати лет в Генеральной Кон-
ференции. Этот парад в честь юби-
лея продолжался бы бесконечно. Этот 
праздник продолжится, когда многие 
семьи встретятся и поделятся своими 
историями в вечности. Бог знает все 
ваши имена!

В этот момент, когда мы перечисля-
ем все, что совершил Господь, хочется 
повторить слова Эллен Уайт, адресо-
ванные когда-то Артуру Сполдингу: 
«Я хочу поговорить с тобой… о важно-
сти работы, которая должна вестись 
с детьми в церкви. Ты являешься учи-
телем. Ты также являешься отцом. 
Твоя работа как отца — самая важная 
образовательная работа из всех, что 
ты когда-либо делал и можешь делать. 
Работа родителей лежит в основе все-
го. Пусть служители делают все, что 
зависит от них, учителя — все завися-
щее от них, медики и медсестры также 
делают все возможное, чтобы просве-
щать и учить народ Божий, но в основе 
всего — работа, которая делается ро-
дителями; это работа, которая наибо-
лее влияет на укрепление церкви… это 
самая важная работа, стоящая перед 

с особой посвященностью служат дру-
гим семьям. Их преемники, Флоренс 
Ребок, Арча Дарт и Джон Кэннон также 
стояли бы здесь, делясь друг с другом 
многочисленными историями о встре-
чах с семьями, желающими воплотить 
реальную веру в реальную жизнь.

Дэл и Бетти Холбрук — энергич-
ные супруги, руководящие Отделом 
служения семье и браку с момента его 
учреждения в 1975 году на сессии Гене-
ральной Конференции в Вене (который 
позже, в 1990-х годах, стал полноцен-
ным отделом церковной структуры все-
мирной церкви), улыбаясь, перешепты-
вались бы друг с другом. Мы могли бы 
наблюдать, как Бетти спокойно и за-
интересованно ведет разговор с при-
сутствующими. Рядом, поблизости, 
Дэл, привлекший внимание окружаю-
щих своим ярким рассказом о разви-
тии этого служения, — с момента, как 
у его жены появилась такая идея (по-
сле заседания комитета, на котором 
она делала заметки для председателя), 
и до того момента, как этот отдел был 
включен в церковную организацию 
по всему миру и на всех уровнях.

Да, конечно же и Милли Янгберг 
стояла бы рядом со своим мужем Джо-
ном, который с любовью проводил 
ее в последний путь всего несколько 
недель назад. Именно благодаря Мил-
ли и Джону многие из нас начали свое 
служение в этом отделе. Их вниматель-
ность к нашим с вами семьям, неисто-
щимый источник творчества и радости, 
который они являли, и их инициатива 
проведения ежегодных семейных се-
минаров с 1970-х годов на базе Уни-
верситета Андрюса породили новое 
поколение церковных лидеров. Нель-
зя не упомянуть об Альберте Мазат, 
любимом всеми профессоре брачной 
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нами, а мы еще не прикоснулись к ней 
даже кончиками пальцев».

Услышав тогда эти слова, Артур 
Сполдинг вместе со своей женой Мод 
взялись за это служение «обеими рука-
ми». Хотя церковь в начале века насчи-
тывала только 178 000 членов церкви 
(Ежегодник, 1921 г.) и ее ресурсы были 
ограниченны, супруги Сполдинг за два 
десятилетия произвели неизгладимое 
впечатление на церковь посредством 
организованной ими заочной школы. 
Их мудрые личные советы и уроки свя-
зали их как с семьями, находящимися 
рядом, так и с семьями, которые жили 
в самых отдаленных уголках земного 
шара.

Тот же самый Дух, Который благо-
словлял и умножал их труды, продол-
жает действовать и через нынешних 
руководителей, укрепляя взаимоотно-
шения и принося исцеление и надеж-
ду семьям по всему миру через Слово 
Божье. Иоанн начинает свое Евангелие 
с утверждения, что Слово стало плотью 
и обитало с нами, помогая нам в наших 
трудностях и даруя нам жизнь с избыт-
ком, что превыше любых самых смелых 
ожиданий. Исполнение новой заповеди 

Иисуса «любите друг друга, как Я воз-
любил вас» (Ин. 15:12) — это основа 
Отдела семейного служения. Это опре-
деляет смысл нашей жизни и то, кем 
мы являемся. Это вдохновляет нас — 
людей, партнеров и родителей — жить 
теми ценностями и приоритетами, ко-
торые мы хотим видеть в следующем 
поколении, и относиться друг к другу 
как к детям света.

Тот же самый Иоанн — ученик, ко-
торого любил Иисус, — отмечает осо-
бое значение любви: «По тому узна`ют 
все, что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35). Именно любовь приведет нас 
к цели и великому празднованию семьи 
и любви, которая не знает конца.

Использованные материалы:
1 Seventh-day Adventist Yearbook. (1921). 

Hagerstown, MD: Review and Herald 
Publishing Association.

2 Spalding, A. W. (1962). Origin and history of 
Seventh-day Adventists, vol. 3. Hagerstown, 
MD: Review and Herald Publishing 
Association.
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8 октября 1919 года Комитет Гене-
ральной Конференции создал Комитет 
по семейным вопросам, начавший свою 
работу в 1922 году. Его директором 
стал Артур В. Сполдинг, занимавший 
эту должность вместе со своей женой 
Мод вплоть до 1941 года. Сполдинг за-
нимался тем, что писал образователь-
ные книги для всей семьи. Позже вы-
шла серия брошюр о различных этапах 
семейной жизни под общим названием 
«Христианский дом». Артур Сполдинг 
составлял вошедшие в нее уроки, а Мод 
Сполдинг упорядочивала их.

Из-под пера Артура Сполдинга 
и доктора Беллы Вуд-Комсток вышли 
пять книг серии «Христианский дом», 
в которых предлагались рекомендации, 
касающиеся семейной жизни.

Первая суббота февраля была объ-
явлена Днем христианской семьи. 
До сих пор в христианском календаре 
сохранилась Неделя семьи и брака, ко-
торая начинается со второй субботы 
февраля.

В июне 1941 года был проведен 
съезд Генеральной Конференции, по-
священный вопросам брака и семьи. 
Он стал, пожалуй, первым междуна-
родным мероприятием, посвященным 
вопросам семейной жизни.

В 1941 году Комитет по вопро-
сам семьи вошел в состав Отдела 

образования. В последующие три деся-
тилетия целый ряд семейных программ 
провели секретари Отдела родитель-
ского и домашнего воспитания: Фло-
ренс Ребок (1941–1947 гг.), Арабелла 
Мур Уильямс (1947–1954 гг.), Арча 
О. Дарт (1954–1970 гг.) и У. Джон Кэн-
нон (1970–1975 гг.).

Чтобы восполнить нужду в крепких 
адвентистских семьях, на сессии Ге-
неральной Конференции в 1975 году 
в Вене, Австрия, было организова-
но семейное служение. Его возглави-
ли супруги Дельмер и Бетти Холбрук. 
Холбруки разработали и провели об-
учающие семинары по этой теме для 
административных работников, пасто-
ров и рядовых членов церкви во всех 
дивизионах по всему миру.

В 1980 году к этому служению при-
соединились Карен и Рональд Флау-
эрс. С 1975 по 1982 год семейным 
служением руководил Д. В. Холбрук, 
а Бетти Холбрук занимала пост дирек-
тора с 1982 по 1985 год, в котором се-
мейное служение стало частью Отдела 
церковного служения. Это произошло 
благодаря усилиям Бетти Холбрук, 
которая трудилась помощником ди-
ректора Отдела церковного служе-
ния вплоть до своего выхода на пен-
сию в 1988 году, и стараниям Карен 
и Рональда Флауэрс, проработавших 

СТО ЛЕТ ВСЕМИРНОМУ 
СЕМЕЙНОМУ СЛУЖЕНИЮ
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заместителями директора Отдела 
церковного служения до 1995 года. 
Д. В. Холбрук, занимавший должность 
директора Отдела церковного служе-
ния с 1985 по 1987 год, также уделял 
семейному служению довольно много 
внимания.

На сессии Генеральной Конферен-
ции 1995 года, состоявшейся в Утрехте, 
Нидерланды, Отдел церковного служе-
ния был расформирован, в результа-
те чего образовались несколько само-
стоятельных отделов, в том числе ныне 
существующий Отдел семейного слу-
жения. Рональд Флауэрс был избран 
директором отдела, а Карен Флауэрс — 
его заместителем. В нем они служили 
до выхода на пенсию в июне 2010 года. 
Это произошло на сессии Генеральной 
Конференции в Атланте, штат Джор-
джия. В течение всего этого времени 
на уровне дивизионов, унионов и кон-
ференций/миссий избирались дирек-
тора Отдела семейного служения. Была 
разработана программа подготовки 
руководителей семейного служения, 
а также ежегодно публиковалось «Ру-
ководство по семейному служению».

На сессии Генеральной Конфе-
ренции в Атланте, штат Джорджия, 
28 июня 2010 года директором Отдела 
семейного служения был избран Вилли 
Оливер, а его заместителем — Элейн 
Оливер. Избрание супругов руково-
дителями Отдела стало результатом 
их продолжительного труда на по-
прище семейного служения. Они воз-
главляли Отдел семейного служения 

Северо-Американского дивизиона 
с момента его создания на сессии Гене-
ральной Конференции 1995 года. Вил-
ли Оливер работал директором Отдела 
семейного служения в Атлантическом 
унионе (1994–1995 гг.) и в конфе-
ренции Большого Нью-Йорка (1989–
1993 гг.).

В течение своего первого пятилетне-
го срока в качестве директоров семей-
ного служения Вилли и Элейн Оливер 
уделяли первостепенное внимание под-
готовке директоров отделов семейного 
служения во всех дивизионах и унио-
нах. Эта стратегия осуществлялась 
путем добрачного консультирования 
и консультирования семейных пар под 
девизами «Готовься!» и «Совершен-
ствуйся!». Они создали телевизионную 
передачу «Семейные беседы с Вилли 
и Элейн Оливер», которая транслиру-
ется на телеканале «Надежда» по всему 
миру; продолжили публикацию еже-
годников Отдела семейного служения; 
содействовали евангельской работе 
в рамках «Служения семьям в городах» 
по инициативе Генеральной Конферен-
ции. Супруги Оливер ведут раздел «Се-
мейные беседы» на сайте «Адвентист-
ский мир».

6 июля 2015 года на 60-й сессии Гене-
ральной Конференции в Сан-Антонио, 
штат Техас, Вилли и Элейн Оливер 
были избраны руководителями Отдела 
семейного служения на второй срок.

СТО ЛЕТ ВСЕМИРНОМУ СЕМЕйНОМУ СЛУжЕНИю
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Данный ежегодник издается Отде-
лом семейного служения Генеральной 
Конференции при участии представи-
телей различных дивизионов и полей. 
Он используется в качестве руковод-
ства в местных общинах по всему миру 
и включает в себя материалы для про-
ведения особых суббот и недель семьи.

Неделя христианской семьи 
и брака: 9–16 февраля

Неделя христианской семьи и брака 
охватывает две субботы: День христи-
анского брака и День христианской се-
мьи, в который делается особый акцент 
на воспитании детей. Неделя христиан-
ской семьи и брака начинается во вто-
рую субботу и заканчивается третьей 
субботой февраля.

День христианского брака: суббота, 
9 февраля (акцент на браке)

Произнесите проповедь о браке на ут-
реннем богослужении и проведите семи-
нар в пятницу вечером, а также особую 
программу днем или вечером в субботу.

День христианской семьи: 
суббота, 16 февраля (акцент 
на воспитании детей)

Обратитесь к собранию с пропове-
дью о воспитании детей на утреннем 

богослужении и проведите семинар 
в пятницу вечером, а также особую 
программу днем или вечером в субботу.

Неделя семейного единства: 
1–7 сентября

Неделя семейного единства запла-
нирована на первую неделю сентября. 
Она начинается в воскресенье и закан-
чивается в субботу, в День семейного 
единства. Во время проведения Неде-
ли семейного единства сделайте акцент 
на том, что церковь — это семья.

День семейного единства: суббота, 
7 сентября (акцент на церковной семье)

На утреннем богослужении будет 
уместна проповедь о церкви как о се-
мье, также будет нелишним семинар 
на эту тему в пятницу вечером. Воз-
можно проведение особой программы 
днем или вечером в субботу.

В этом ежегоднике вы найдете про-
поведи, семинары, детские расска-
зы, а также материалы для руководи-
телей, переизданные статьи и обзор 
книг, которые помогут вам в прове-
дении этих особенных дней и других 
программ, которые вы, возможно, за-
хотите осуществить в течение этого 
года. В Приложении 1 вы найдете по-
лезную информацию, которую можно 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ 
ЕЖЕГОДНИК
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использовать в деятельности Отдела 
семейного служения в вашей церкви.

Этот материал включает презен-
тации PowerPoint к семинарам, до-
ступным для скачивания по ссылке: 
http://family.adventist.org/planbook2019 .

Составители семинаров предлагают 
дополнить представленные презента-
ции личными примерами и картинка-
ми, которые будут отражать особенно-
сти различных национальных культур.

КАК ИСпОЛьЗОВАТь эТОТ ЕжЕгОдНИК
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БУДЬТЕ КАК ДЕТИ

Вилли и Элейн Оливер*

Тексты: Мк. 10:13–16; Мф. 18:1–6; 
19:13–15; Лк. 18:15–17.

I. Вступление

Рассказывает Элейн Оливер.
До нашего переезда в Вашингтон 

для работы в Северо-Американском 
дивизионе мы жили в Южном Ланка-
стере, штат Массачусетс, и работали 
в «Атлантик Юнион Колледж» и Ат-
лантической унионной конференции. 
В то время, пока мы жили в Массачу-
сетсе, наша племянница оканчивала 
Академию Оквуд в Хантсвилле, штат 
Алабама, поэтому наша семья, состоя-
щая из четырех человек, отправилась 
туда на машине, чтобы принять участие 
в ее выпускном торжестве. После мно-
гих часов, проведенных в пути, вечером 
в пятницу, за два часа до захода солнца, 
мы прибыли в Хантсвилл. Я осталась 
в магазине, а Вилли отправился с деть-
ми на автомойку, чтобы к субботе наша 
машина была чистой.

Рассказывает Вилли Оливер.
Мы приехали на автомойку и узнали, 

что на этой мойке все пассажиры долж-
ны выйти из машины, перед тем как 
ее начнут мыть. Мы могли наблюдать 

за процессом со стороны. Как только 
наша машина была готова, Джессика, 
Джулиан и я сели в автомобиль и со-
брались поехать в магазин за Элейн, за-
тем зарегистрироваться в отеле и при-
готовиться к субботе. Я повернул ключ, 
но двигатель никак не отреагировал 
на это. Я еще дважды попытался заве-
сти машину, однако результат был та-
кой же. И тут я услышал голос своей до-
чери Джессики с заднего сиденья.

— Папочка, — сказала она. — Маши-
на не заводится.

— Да, верно, Джессика, — ответил я. 
Через пять секунд снова раздался голос 
Джессики.

— Папа, мы можем помолиться? — 
спросила она.

— Да, Джессика, — снова ответил 
я и затем предложил: — Хочешь помо-
литься сама?

— Да, — ответила она и произнесла 
молитву:

— Дорогой Иисус, пожалуйста, по-
моги папе завести машину, чтобы 
мы смогли забрать маму из магазина, 
и ей не было там страшно. Аминь.

Молитва закончилась, я повер-
нул ключ зажигания, и мой «Вольво» 
тут же ожил.

* Вилли Оливер — доктор философии и Элейн Оливер — магистр гуманитарных наук возглавля-
ют Отдел семейного служения Генеральной Конференции АСД в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США.
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Мы уже обозначили основную тему, 
над которой хотели бы поразмышлять 
сегодня: «Будьте как дети». Давайте 
обратимся к Богу в молитве.

II. Текст: Мк. 10:13–16
«Приносили к Нему детей, чтобы Он 

прикоснулся к ним; ученики же не допу-
скали приносящих. Увидев то, Иисус воз-
негодовал и сказал им: пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие. 
Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствия Божия, как дитя, тот не вой-
дет в него. И, обняв их, возложил руки 
на них и благословил их».

Данный разговор происходит, ко-
гда Иисус идет в Иерусалим на празд-
ник Пасхи, незадолго до Своей смерти 
на кресте за ваши и мои грехи.

Евангелие от Марка является вто-
рым из трех синоптических Еванге-
лий — Матфея, Марка и Луки, которые 
располагаются в самом начале Ново-
го Завета. Исследователи считают, что 
Евангелие от Марка было написано 
первым из всех Евангелий, и это одна 
из причин, по которой мы основываем 
нашу проповедь именно на этом отрыв-
ке. Конечно, термин «синоптический» 
происходит от греческого слова «ви-
деть вместе», чем объясняются схо-
жие истории и информация, которую 
мы находим в этих Евангелиях. Хотя 
вариант Марка является самым корот-
ким из всех трех Евангелий, он является 
наиболее насыщенным по количеству 
описываемых событий. Многие из при-
веденных в Евангелии от Марка фактов 
свидетельствуют о том, что оно было 
написано для нееврейской аудитории: 
у Марка есть особенность объяснять 
еврейские традиции (см. Мк. 15:42), 

а также мы видим, что использованные 
арамейские слова и фразы — язык евре-
ев в Палестине в первом веке до нашей 
эры —переведены на греческий язык 
(см. Мк. 3:17; 5:41; 7:11, 34; 15:22).

Помимо всего прочего Евангелие 
от Марка называют «Страстной ис-
торией», поскольку большая часть 
повествования посвящена описанию 
страданий и смерти Иисуса. Последняя 
треть книги повествует о последней не-
деле Иисуса на земле. Вот что мы узна-
ем из нашей сегодняшней истории.

Иисус шествует из Переи — области 
восточного берега реки Иордан (в на-
стоящее время это часть территории 
Иордании), проходя близ горы Нево, 
откуда Моисей перед своей смертью, 
глядя на запад, узрел обетованную зем-
лю; недалеко от того места, где Елисей 
увидел Илию, восхищаемого на огнен-
ной колеснице; неподалеку от места, 
где крестился Иисус; рядом с Моавом, 
родиной Руфи, невестки Ноемини1.

В главе 10 Евангелия от Марка 
мы видим, как Учитель использует ин-
новационный подход к распростране-
нию Евангелия. Он не прибегает к сим-
волам или чудесам, а также к притчам 
и сравнениям. Мы можем сказать, что 
Христос, скорее, использует парадок-
сы, чтобы пояснить Свои взгляды. Па-
радокс — это утверждение, которое, 
казалось бы, противоречит само себе и, 
тем не менее, выражает определенную 
истину или принцип. Явный пример па-
радокса мы видим во Втором послании 
к коринфянам 12:10: «Когда я немощен, 
тогда силен». Апостол Павел использу-
ет прием парадокса при описании сво-
его состояния, чтобы сделать заметный 
акцент на своей мысли: «нас огорчают, 
а мы всегда радуемся» (2 Кор. 6:8–10).
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Вместо пространной проповеди Иисус 
делится несколькими важными уроками, 
излагая пять утверждений-парадоксов: 
1) двое становятся одной плотью (см. Мк. 
10:1–12); 2) взрослые уподобляются де-
тям (см. Мк. 10:13–16); 3) первые при-
ходят последними (см. Мк. 10:17–31); 
4) слуги превращаются в управителей 
(см. Мк. 10:32–45); 5) бедные становятся 
богатыми (Мк. 10:46–52)2.

III. Пояснение и применение
Сегодня мы остановимся на вто-

ром парадоксе, используемом Иису-
сом и описанном в главе 10 Евангелия 
от Марка, в стихах 13—16. Наша тема — 
«Будьте как дети». Иисус обращает вни-
мание на детей, которых привели к Нему, 
когда Он находился с народом; об этом 
мы читаем следующее: «Отправившись 
оттуда, приходит в пределы Иудейские 
за Иорданскою стороною. Опять собира-
ется к Нему народ, и, по обычаю Своему, 
Он опять учил их» (Мк. 10:1).

После слов Иисуса о благословении, 
когда «двое становятся одной плотью», 
и после ответа фарисеям по поводу раз-
вода и повторного брака к Нему прино-
сят детей, чтобы Он прикоснулся к ним.

Уоррен Вирсбе, известный библей-
ский исследователь, предполагает, что 
слово «дети» в этом отрывке может от-
носиться к ребенку любого возраста — 
между младенчеством и двенадцатью 
годами, хотя основной акцент в дан-
ной истории делается не столько на де-
тях, сколько на людях, которые войдут 
в Царство. Также стоит обратить внима-
ние на любовь Иисуса к тем, кто приво-
дит к Нему других, и истину о том, что, 
если вы приходите к Иисусу, Он всегда 
готов уделить вам время. Эта история 
и ее правомерность подтверждается тем 

фактом, что учение и поведение Иису-
са разительно отличаются от большин-
ства философий и практик Его времени. 
Истина заключается в том, что история 
не может быть понята полностью, если 
мы не обратим внимания на низкое со-
циальное положение детей в древнем 
обществе, особенно в языческих сооб-
ществах, таких как население восточ-
ного берега реки Иордан, где Иисус 
рассказывает эту историю. Хотя дети 
в Евангелиях часто символизируют 
беспомощного человека, в этом повест-
вовании дети являют собой образец 
смирения и доверия, которыми должны 
обладать ученики Иисуса3.

Указание на то, как ученики отнес-
лись к людям, которые привели детей 
к Иисусу, по мнению комментаторов, 
является показателем того, что они, ве-
роятно, были уставшими и напряжен-
ными. Также здесь подчеркивается, что 
они направлялись в Иерусалим и, воз-
можно, просто старались сэкономить 
время Иисуса4.

Хотя слово «дети» в стихах 13, 14 
и 16 подразумевает настоящих детей, 
которых принесли к Иисусу, слова 
в стихах 14 и 15 могут подразумевать 
также и взрослых, обладающих дет-
скими чертами и качествами характе-
ра, такими как невинность, смирение, 
отсутствие чувства неловкости, доступ-
ность и искренность. Несмотря на то, 
что далеко не все дети обладают таки-
ми характеристиками, безусловными 
аспектами сравнения могут служить 
уязвимость, зависимость, беспомощ-
ность, беззащитность, общая для детей 
в древнем обществе, а также для тех, 
кто войдет в Царство Божье. Поэтому 
центральное внимание в этом отрыв-
ке уделяется не просто способу, по-
средством которого человек приходит 
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к Иисусу, но и самому факту приближе-
ния к Иисусу, причине нашей веры5.

Выражение «быть как дети» также 
является сравнением. Сравнение — 
это «стилистический прием, в кото-
ром присутствует сопоставление од-
ной вещи с другой с целью описать 
ситуацию более ярко и понятно» (на-
пример, смелый, как лев; хитрый, как 
лиса)6. «Быть, как дети» не означает, 
что взрослые должны стать детьми, 
но они должны быть похожими на де-
тей в определенном смысле; обладать 
«детскими» характеристиками, прису-
щими также и Богу, — смирением, до-
ступностью, доверием, уязвимостью, 
прощением и так далее. Наличие этих 
характеристик является единственной 
возможностью увидеть Господа и раз-
вить такие отношения, которые будут 
воздавать Ему честь и славу. Такие дет-
ские качества укрепляют нас как учени-
ков, если мы таковыми являемся.

Финальный и самый основной при-
ем педагогики или метода обучения, 
который мы находим во втором пара-
доксе 10-й главы Евангелия от Мар-
ка, заключается в том, каким образом 
Иисус излагает и проявляет Свою фи-
лософию. В стихе 16 мы видим эту ис-
тину, когда действия Иисуса описыва-
ются следующим образом: «И, обняв их, 
возложил руки на них и благословил их; 
здесь мы находим видимое проявле-
ние того, о чем Иисус говорил в Своих 
проповедях. Обнимая детей, Иисус на-
глядно демонстрирует, что все прихо-
дящие к Нему получают благословение, 
ибо в Его любви и милости нет никого, 
не достойного внимания7. Иисус откры-
то приветствует новых учеников всякий 
раз, когда они приходят в поисках Его.

Итак, становитесь ли вы подобны-
ми детям в ваших отношениях с мужем 

или женой; бывшим супругом или су-
пругой; родителями или детьми; дру-
гими родственниками, коллегами, со-
седями или друзьями? Проявляются ли 
в вашей жизни скромность и доверие? 
Доступны ли вы и искренни? Можно ли 
сказать, что во всех этих отношениях 
вы становитесь подобными детям?

Несмотря на то, что, совершая свое 
служение, мы часто учим навыкам 
улучшения отношений, порой мы по-
нимаем, что сами ведем себя не лучшим 
образом. Мы пишем о плохих привыч-
ках, которые люди часто проявляют 
в своей жизни (особенно в близких от-
ношениях, таких как брак или воспита-
ние детей), поправляя своего супруга 
или детей, когда те рассказывают ка-
кую-либо историю. Я часто поступаю 
подобным образом с Элейн, считая, 
что ее описание фактов не совсем вер-
но, когда она рассказывает о чем-то. 
В большинстве случаев подробности, 
которые я пытаюсь исправить в ее рас-
сказе, не являются важными. Однако, 
перебивая ее в ходе разговора, я за-
ставляю ее чувствовать, что ее не ценят 
и ей не доверяют. Скорее всего, из-за 
таких моих действий она теряет всякое 
желание рассказывать какие-либо ис-
тории в моем присутствии, поскольку 
это неприятно и неуважительно, когда 
кто-то постоянно исправляет сказанное 
тобой. В этом случае «быть, как дети» 
означает, что я должен стараться быть 
терпеливым, добрым и поддерживать 
ее, вместо того чтобы озвучивать свои 
мысли, которые совсем не важны в дан-
ный момент. На самом деле эта способ-
ность, присущая малым детям, укреп-
ляет отношения и, что немаловажно, 
способствует ученичеству.
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IV. Заключение
В каких сферах вы должны упо-

добиться детям? У вас не хватает 
терпения? Вам недостает смирения 
и способности с легкостью прощать? 
Вы подолгу помните обиды и эмоцио-
нально реагируете на происходящее? 
В какой еще области вы сегодня долж-
ны «стать как дети»?

Готовы ли вы взять на себя обяза-
тельство возрастать во Христе и укреп-
ляться в Его ученичестве, «забывая зад-
нее и простираясь вперед», стремясь «к 
цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе» (Флп. 3:13, 14)?

Кому необходимо сегодня стать «ре-
бенком во Христе», привнося смех, ра-
дость и мир во все взаимоотношения, 
включая взаимоотношения с Иисусом?

Иллюстрация: эмоциональный 
банковский счет

Многие из вас слышали о концеп-
ции эмоционального банковского счета. 
Он подобен любому другому банков-
скому счету. Чем больше «эмоциональ-
ных вкладов» (терпение, доброта, чест-
ность, прощение) вы вносите на «счет» 
людей, с которыми вы находитесь в от-
ношениях, особенно в близких отноше-
ниях, тем богаче будут ваши взаимоот-
ношения и тем больший они принесут 
«процент». Вы будете обладать «ка-
питалом» счастья, радости, мира и хо-
рошего самочувствия. Верно также 
и обратное. Чем больше «средств» 
вы пытаетесь вывести с эмоциональ-
ного счета (нетерпение, споры, кри-
тика, неуважение), тем меньше успеха 
вы будете иметь в отношениях с людь-
ми и тем быстрее вы станете «духов-
ным банкротом».

Наш брак несовершенен, но мы каж-
дый день просим Бога о терпении 
и доброте; способности относиться друг 
к другу так, чтобы через наши отноше-
ния прославлялся и возвеличивался 
Он. Мы ежедневно молим Бога об ис-
целении нас от нашей «взрослости» 
в отношениях и о возможности быть 
«как дети», чтобы иметь такие отно-
шения, которые бы приносили радость 
и счастье в наш дом. Тогда мы станем 
более сильными учениками Иисуса 
и более похожими на Него.

В 1 Кор. 13:4 говорится: «Любовь 
долготерпит, милосердствует…» Эл-
лен Уайт пишет в книге «Христианский 
дом»: «Родители, никогда не спешите 
с упреками. Если ваши дети ошибаются, 
исправляйте их, но пусть ваши слова бу-
дут исполнены нежности и любви. Вся-
кий раз, когда вы бранитесь, вы теряете 
драгоценную возможность преподать 
урок выдержки и терпения» (с. 440).

Эллен Уайт обращается и к людям, 
состоящим в браке: «Ни муж, ни жена 
не должны пытаться оспаривать свое 
главенство. Господь утвердил принцип, 
которым необходимо руководствовать-
ся в этом вопросе. Муж должен лелеять 
свою жену, как Христос лелеет церковь 
(см. Еф. 5:25). Жена должна уважать 
и любить своего мужа. Оба должны со-
хранять дух сердечности, приняв ре-
шение никогда не огорчать и не ранить 
другого» (там же, с. 106).

Иоанн пишет в своем послании: 
«Если же ходим во свете, подобно как 
Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха» 
(1 Ин. 1:7).

Всегда помните слова Иисуса, запи-
санные в Евангелии от Марка 10:15: 
«Истинно говорю вам: кто не примет 
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Царствия Божия, как дитя, тот не вой-
дет в него».

Та пятница на автомойке в Хантс-
вилле, штат Алабама, показала мне, ру-
коположенному пастору, что гораздо 
легче справляться с проблемами, если 
относиться к ним как шестилетняя де-
вочка, сидящая на заднем сиденье авто-
мобиля своего отца. Простая вера и до-
верие ребенка могут исправить многое, 
даже когда мы сталкиваемся со «взрос-
лыми» неудачами, проблемами и уда-
рами судьбы.

Мы надеемся, что вы примете реше-
ние просить Иисуса помочь вам стать 
«как дети» и иметь возможность еже-
дневно развивать достойные взаимо-
отношения, которые бы славили Бога 

и воздавали Ему честь, демонстрируя, 
что с каждым днем вы возрастаете как 
Его ученик.

Мы молимся о том, чтобы Бог благо-
словил вас в этом.
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ЧТО ЖЕ ЗДЕСЬ НОВОГО?

Джеффри О. Браун*

Текст: 2 Кор. 5:17.

«Лондон — это плохое место для 
брака». Такой вывод сделал журна-
лист, написавший статью: «Пока Лон-
дон не разлучит нас». Он говорит, что 
по крайней мере 45% британских бра-
ков заканчивается разводом, — это са-
мый высокий показатель среди всех 
стран Евросоюза. Этот человек заяв-
ляет, что такая тенденция отмечается 
и в среде христиан африканского про-
исхождения на Западе. «Раньше счи-
талось, что брак — это на всю жизнь. 
Однако теперь все изменилось. Чем 
сильнее африканцы за рубежом прони-
каются западной идеологией, тем боль-
ше их браков распадается. Подобное же 
происходит от Германии и до Америки. 
В Великобритании африканское сооб-
щество переживает кризис, поскольку 
большое количество их браков разруша-
ется».

Разводы оказывают влияние на куль-
туру и церковь; адвентисты седьмого 
дня не являются исключением. В филь-
ме, посвященном биографии извест-
ной западной певицы Тины Тернер, 
звучит вопрос: «Так где же здесь лю-
бовь?» Но я бы перефразировал его 
следующим образом: «Так где же здесь 

новое творение?» В Писании говорит-
ся: «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» 
(2 Кор. 5:17). И что же? Какого поведе-
ния мы можем ожидать от христиан, 
когда они вступают в брак, и что про-
исходит, если они разводятся? Каких 
идеалов отношений придерживаются 
христиане и что происходит, когда они 
их нарушают?

Совершенные стандарты 
нравственности

В Новом Завете представлены самые 
высокие из возможных стандартов 
нравственности, в соответствии с кото-
рыми развод не считается нормой. Эл-
лен Уайт пишет: «Бог устанавливает 
перед Своими детьми идеал более высо-
кий, чем может достичь самая возвы-
шенная человеческая мысль. Живой Бог 
представил в Своем святом законе Свой 
характер. Иисус Христос — величайший 
Учитель, Которого когда-либо знал мир. 
И какой идеал Он установил перед все-
ми, верующими в Него? „Итак, будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный“ (Мф. 5:48). Подобно тому 
как Бог совершенен в Своей сфере дея-
тельности, так человек может быть 

* Джеффри О. Браун — доктор философии, заместитель редактора журнала «Ministry» и помощ-
ник секретаря Пасторской ассоциации Генеральной Конференции Церкви христиан адвентистов седь-
мого дня, Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США.
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совершенен в своей человеческой сфере» 
(Э. Уайт. Советы родителям, учителям 
и учащимся, с. 365).

Данный высокий стандарт христи-
анской этики озвучен Христом, в Его, 
если можно так назвать, самом ясном 
заявлении об одиночестве, браке и раз-
воде: «И приступили к Нему фарисеи 
и, искушая Его, говорили Ему: по вся-
кой ли причине позволительно человеку 
разводиться с женою своею? Он сказал 
им в ответ: не читали ли вы, что Со-
творивший в начале мужчину и женщи-
ну сотворил их? И сказал: посему оста-
вит человек отца и мать и прилепится 
к жене своей, и будут два одною пло-
тью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает. Они говорят 
Ему: как же Моисей заповедал давать 
разводное письмо и разводиться с нею? 
Он говорит им: Моисей по жестокосер-
дию вашему позволил вам разводиться 
с женами вашими, а сначала не было 
так; но Я говорю вам: кто разведет-
ся с женою своею не за прелюбодеяние 
и женится на другой, тот прелюбодей-
ствует; и женившийся на разведенной 
прелюбодействует. Говорят Ему учени-
ки Его: если такова обязанность челове-
ка к жене, то лучше не жениться. Он же 
сказал им: не все вмещают слово сие, 
но кому дано, ибо есть скопцы, которые 
из чрева матернего родились так; и есть 
скопцы, которые оскоплены от людей; 
и есть скопцы, которые сделали сами 
себя скопцами для Царства Небесного. 
Кто может вместить, да вместит» 
(Мф. 19:3–13).

Доктор Эммерсон Эггерих коммен-
тирует это следующим образом: «Осо-
знавая, что брак требует постоянства 
и усилий, ученики ворчали: „Если такова 
обязанность человека к жене, то лучше 

не жениться“ (Мф. 19:10)». Эндрю 
Корнс утверждает: «Ученики Иисуса 
были не готовы такое услышать. Они 
выпалили: „Если такова обязанность 
человека к жене [отрицание разводов 
и повторных браков], то лучше не же-
ниться“ (Мф. 19:10), и, конечно, они 
ожидали, что Иисус скажет: „Нет, нет, 
лучше жениться“. Вместо этого Он го-
ворит о том, что некоторым действи-
тельно дано от Бога не создавать се-
мью, и это особое положение (см. Мф. 
19:11)». Андре Бастаноби пишет: «Зная 
их способность к рациональному мыш-
лению, Иисус говорит: „Да, я ставлю 
перед вами сложную задачу, и не каж-
дый может с этим справиться. Но, если 
вы не подчиняетесь этому повелению, 
знайте, что вы грешите…“ Многие раз-
веденные люди не соглашаются с этим. 
„Ты поставил меня в слишком тяжелые 
обстоятельства, — размышляют они. — 
Ты говоришь, что я не должен вступать 
в повторный брак, но это очень слож-
но; а если я вступаю в повторный брак, 
я совершаю грех“. В ответ я скажу, что 
это именно та ситуация, в которую 
Иисус намеренно вас поместил. Он это 
делает не потому, что не сочувствует 
вам, но потому, что Он хочет вернуть 
институту брака то достоинство, ко-
торым Он изначально его наделил. Если 
вы [вступили в повторный брак] вопре-
ки библейским постановлениям, ходите 
во свете и признайте, что ваш брак яв-
ляется грехом… Исповедайте свой грех 
перед Богом и позвольте Ему относить-
ся к этому как к исповеданному греху. 
Но не просите Его снизить библейские 
стандарты брака, чтобы вам не назы-
вать себя грешником». Может возник-
нуть вопрос, если Бог точно простит 
меня, не является ли это поощрением 
греха? Ларри Ричардс говорит по этому 
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поводу: «Христиане и церковь должны 
всегда сохранять бдительность, бди-
тельность в отношении Божьего при-
зыва к идеалу и притяжения греха, ко-
торый тянет нас вниз, к реальности. 
Опыт благодати делает нас более по-
слушными, но никак не менее. Павел 
говорил: „Что же скажем? Оставать-
ся ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. Мы умерли для греха: 
как же нам жить в нем?“ (Рим. 6:1)». 
Британский теолог Джон Стотт вторит 
ему: «В главе 6 Послания к римлянам 
он [Павел] опровергает мнение о том, 
что Евангелие поощряет грех».

Проповедник Мартин Ллойд-Джонс 
говорит следующее: «Вот самый луч-
ший способ проверить, истинно ли про-
поведует человек новозаветное Еванге-
лие спасения: посмотрите, найдется ли 
такой, кто недопоймет или не поймет 
это учение, решив, что если спасение да-
руется только по благодати, то не важ-
но, что мы делаем; что можно грешить 
сколько угодно, потому что в результа-
те этого слава благодати станет лишь 
заметнее. Это очень хороший способ 
проверки проповеди. Если моя проповедь 
Евангелия спасения ведет к такому не-
пониманию, значит, это не Евангелие».

Самое великое проявление 
милосердия

Рассматривая высокие стандарты 
нравственности, мы видим также и са-
мое большое проявление милосердия. 
Уникальность Креста состоит в том, 
что Бог нашел способ одновременно 
признать нас виновными и прощен-
ными. Вызов грехопадения заклю-
чался в том, сможет ли Бог объявить 
грешника виновным и в то же время 
помиловать его. Смерть безгрешного 

Спасителя послужила решением. «Гос-
подь долготерпелив и многомилостив, 
прощающий беззакония и преступления, 
и не оставляющий без наказания, но на-
казывающий беззаконие отцов в детях 
до третьего и четвертого рода» (Числ. 
14:18). Посредством Креста Бог про-
явил Себя как «праведного и оправды-
вающего верующего в Иисуса» (Рим. 
3:26).

Стюарт Тайнер отмечает: «Неко-
торые моменты в Библии часто по-
ясняются посредством использования 
литературного приема, получившего 
название „контрастный параллелизм“, 
в котором вторая строка стиха гово-
рит прямо противоположное первой 
строке». Пример, который приводит 
Тайнер: Послание к римлянам 6:23: 
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе Иису-
се, Господе нашем». Мы находим еще 
один пример в Первом послании Иоан-
на 2:1, где подчеркивается, что, хотя 
высокие стандарты не могут быть из-
менены, однако не следует забывать 
и о благодати: «Дети мои! сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцом, Иисуса Христа, праведника».

Задача церкви состоит в том, чтобы 
однозначно заявить, что развод являет-
ся неверным поступком. Развод — это 
разрушение человеческого единства 
и искажение образа Бога, это разруши-
тельные последствия для детей и ро-
дителей. Пророк свидетельствует: «Не 
терплю разводов, — говорит Господь Бог 
Израилев, — и когда покров, под кото-
рый жена была принята, в насилие над 
ней превращаете, — говорит Господь 
Воинств. — Берегите дух ваш, не из-
меняйте!» (Мал. 2:16; ИПБ). Фостер 
поясняет: «Да, Бог ненавидит развод, 
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но не разведенных людей. Он продолжа-
ет работу в разрушенных отношениях, 
чтобы исцелить и простить». Церковь 
может вторить гимну, написанному 
Фредериком Вильямом Фабером:

Необъятна Божья милость,
Словно море, широка;
В правосудии сияет
Ярким светом доброта.
Он готов к Себе радушно
Всех нас, грешников, принять,
Даровать нам исцеленье,
И любовь, и благодать.
Широка любовь Господня,
Не постичь ее уму.
Доброта Его безмерна —
Воздадим хвалу Ему!

В Писании мы читаем: «Все 
мы блуждали, как овцы» (Ис. 53:6), 
но речь не о тех овцах, которых заби-
вают за то, что они отбились от стада. 
«Как овца, веден был Он на заклание», 
«и Господь возложил на Него грехи всех 
нас» (Ис. 53:7, 6). Эллен Уайт пишет: 
«Со Христом поступили так, как того 
заслуживаем мы, — чтобы с нами по-
ступали так, как заслуживает того Он. 
Осужденный за наши грехи, к которым 
Он не был причастен, Христос постра-
дал, чтобы мы были оправданы Его пра-
ведностью, к которой мы не причастны. 
Он принял нашу смерть, чтобы мы при-
няли Его жизнь. „Ранами Его мы исце-
лились“» (Желание веков, с. 25). Далее 
она продолжает: «Он рад взять мате-
риал, на первый взгляд бесполезный, 
и сделать тех, над кем уже поработал 
сатана, объектом действия Своей бла-
годати» (Наглядные уроки Христа, 
с. 234).

Радикальное различие
Два утверждения Священно-

го Писания лежат в основе того, ка-
ким должен быть и каким не должен 
быть христианский брак: «между вами 
да не будет так» (Мф. 20:26) и «как Я 
возлюбил вас» (Ин. 13:34). Основная 
мысль этих утверждений в их контек-
сте заключается в том, что существует 
существенное различие между отноше-
ниями христиан и других людей, и это 
является отличительной особенностью 
верующих, потому что жертва Христа 
не может сравниться ни с чем. Христи-
анские авторы Дэвид и Диана Гарланд 
подчеркивают: «Не было ничего нового 
в том, чтобы повелеть мужьям любить 
своих жен, но этой любви дается новое 
измерение, поскольку стандартом вы-
ступает Божья любовь к Его народу… 
Христос явил Свою любовь в жертве; Он 
был готов заплатить наивысшую цену 
и дорожил своей возлюбленной, даже 
когда она не заслуживала этой любви 
(см. Рим. 5:8). Он любил без всяких усло-
вий. Он видел неудачи возлюбленной 
и отдал Себя Самого, чтобы преодолеть 
их. Именно такая любовь ожидается 
от мужей по отношению к их женам, 
и эти высокие требования не находят 
себе равных в древнем мире».

У христиан есть Христос, Ко-
торый являет нам модель брака, 
и если мы не следуем этому образцу, 
то не сможем реализовать весь свой 
истинный потенциал. Эллен Уайт го-
ворит: «Только во Христе может быть 
создан благополучный брачный союз… 
Только там, где царствует Христос, 
может проявиться глубокая, истинная, 
бескорыстная привязанность» (Хри-
стианский дом, с. 68).
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Христиане верят в «родственные 
души», но придают этому термину 
новое значение. Родственные души 
не находятся, родственными душа-
ми становятся; они не встречаются, 
они развиваются. Эллен Уайт поясня-
ет: «Как бы осмотрительно и благора-
зумно ни начинался брак, редко можно 
встретить пару, которая была бы едина 
во всем, когда брачная церемония толь-
ко совершается. Истинный союз двух 
людей, объединенных в браке, образует-
ся на протяжении последующих лет» 
(там же, с. 105).

Для христианина брак — это не эмо-
ции, это вера. Это не сердце, это голо-
ва. Это не страсть, это принцип. Это 
не эмоции, это преданность. Это не сча-
стье, это святость. Это не Голливуд, это 
святое Слово. Это не удовлетворение, 
это посвящение. Джон Пауэлл, автор 
книги «Секрет пребывания в любви», 
пишет: «Посвящение любви, независимо 
от уровня, должно быть постоянным, 
на всю жизнь. Если я говорю, что я — 
твой друг, я всегда буду твоим другом, 
не на определенное время или до опре-
деленных обстоятельств. Я всегда буду 
рядом. Эффективная любовь — это 
не след от карандаша, который можно 
стереть… Я должен знать, что любовь, 
которую ты мне предлагаешь, — это 
предложение на всю жизнь… Я не могу 
согласиться на временную, условную 
любовь, на такое предложение, которое 
красиво напечатано и имеет множе-
ство ссылок на пункты договора».

Христианский брак является без-
условным, самоотверженным и бес-
корыстным. В его основе лежат такие 
фразы, как «несмотря ни на что», «од-
нако» и «тем не менее». «Хотя это 
и к вам относится: каждый муж должен 
так любить свою жену, как себя самого, 

а жена — почитать своего мужа» (Еф. 
5:33; ИПБ). Писательница Элизабет 
Ахтемайер, занимающаяся исследо-
ванием вопросов христианского бра-
ка, заявляет: «Христианская вера ча-
сто не имеет достаточных оснований, 
и это кажется странным для остально-
го мира. Часто кажется, что даже про-
стые факты противоречат ей, и всегда 
присутствует оговорка „тем не менее“. 
Такое безрассудство превращается 
в веру, потому что мы полагаемся на не-
вероятное утверждение, что Сын Бо-
жий стал человеком, и мы строим нашу 
жизнь не на чем ином, как на истории 
о распятии Сына… Мы заявляем, каза-
лось бы, смешное, что ничто не может 
отлучить нас от любви Бога, что у Него 
есть благие намерения в отношении нас, 
даже когда мы страдаем или нам боль-
но… Глупо? Да, это на самом деле глупо, 
но тем не менее это правда…»

«Теперь все новое»
Так что же здесь «нового»? Новый 

порядок отношений. Лидер теперь яв-
ляется слугой. Все великое теперь ста-
новится малозначительным. Последнее 
и неважное становится первым и зна-
чимым. Нет больше иудея или язычни-
ка, мужского пола или женского, оди-
ноких или состоящих в браке. Различия 
все еще присутствуют, но их значение 
подчинено миссии церкви. Выбор за-
меняется призванием, предпочтение 
заменяется приоритетностью, на смену 
эмоциям приходит посвящение. Суще-
ствует однозначное напряжение меж-
ду нашей свободой во Христе и нашей 
зависимостью от Его дела (см. 1 Кор. 
7:31). Сейчас мы оцениваем наши 
действия, принимаем решения и рас-
сматриваем наши намерения в свете 
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того, как это повлияет на Тело церкви. 
Мы больше не свои; мы куплены доро-
гою ценою.

В отношениях теперь присутствует 
новая грань взаимности. Дети повину-
ются родителям, но и родители, в свою 
очередь, уважают детей (см. Еф. 6:1). 
Жены все еще повинуются своим мужь-
ям, но и мужья, в свою очередь, любят 
своих жен, как Христос возлюбил цер-
ковь (см. Еф. 5:25). Больше не суще-
ствует разводов просто ради удобства 
или предпочтений. На самом деле, если 
мы говорим о настоящих отношениях, 
то в них всегда должна присутствовать 
взаимность (см. Еф. 5:21).

Возникает новое определение семьи. 
Отношения между братьями и сестра-
ми больше не определяются верностью 
семье или родством, но приверженно-
стью Христу (см. Мф. 12:50; Ин. 19:26). 
Единство супружеских отношений ста-
новится воплощением единства Тела 
Христова. Понятие невесты в браке 
и одной плоти сейчас указывает на цер-
ковь. Это ошеломляюще, ново и потря-
сающе. Павел говорит: «Тайна сия ве-
лика; я говорю по отношению ко Христу 
и к Церкви» (Еф. 5:32).

Мы видим новое определение люб-
ви. Как свидетельствует Иоанн: «Иисус… 
возлюбив Своих сущих в мире, до конца 
возлюбил их» (Ин. 13:1). Это радикаль-
ная любовь, которая «долготерпит… все 
покрывает, всему верит, всего надеет-
ся» (1 Кор. 13:4, 7). Это именно то, что 
останется, когда все остальное падет. 
Это жертвенное безусловное обязатель-
ство, длящееся всю жизнь и основанное 
на модели поведения Иисуса Христа.

Это новое понимание благодати. 
Верующие не привлекаются к ответ-
ственности за прошлые действия. Бог 
видит, что человек многое совершает 

во времена незнания, но во Христе 
мы являемся новым творением. Древ-
нее прошло. Теперь все новое. Сейчас 
мы ходим как дети света. Мы распяли 
свою плоть и оставили дела тьмы. Нет 
пути назад. Мы не евреи, когда речь за-
ходит о легализме, и мы не язычники, 
когда говорим о либерализме. Мы со-
блюдаем заповеди, и мы на самом деле 
свободны во Христе, но это не осно-
вано на нашем особом поведении или 
полете фантазии; это является ответом 
на бесконечную незаслуженную благо-
дать Христову.

Любовь и наказание
Мы сожалеем о блуде, прелюбо-

деянии и разводе, которые произо-
шли до нашей встречи со Христом. 
Мы вдвойне скорбим о том, что де-
лали уже после встречи с Ним. Одна-
ко наш источник жизни только один. 
«Посему, как вы приняли Христа Иису-
са Господа, так и ходите в Нем» (Кол. 
2:6). Мы приходим к Господу в отча-
янном раскаянии за тот стыд, который 
мы навлекли на себя; за ту боль, ко-
торую принесли нашим семьям; боль, 
которую причинили Христу; и урон, 
который мы нанесли Его церкви. 
Мы не раздражаемся. Мы не проявля-
ем легкомыслия. Мы не продолжаем 
грешить, поскольку преизобилует бла-
годать. Мы осознаем, что спасение да-
ется даром и благодать не была «деше-
вой». Она куплена ценою жизни Сына 
Божьего. Мы скорбим, но у нас есть на-
дежда. Тело Христово также скорбит. 
Когда страдает один член, страдает все 
тело. Эта скорбь и есть наказание.

Мы признаем, что существует любовь, 
но существует и наказание (см. Откр. 
3:19). На самом деле, если нет наказания, 
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значит, мы не являемся сыновьями и до-
черьми Бога (см. Евр. 12:8). Наличие 
благодати не отрицает практики наказа-
ния. Более того, она его определяет. Сей-
час наказание связано с любовью.

Эллен Уайт говорит: «Он никогда 
не порицал человеческую слабость. Да, 
Он бесстрашно разоблачал лицемерие, 
неверие и беззаконие, но в моменты та-
ких суровых обличений на Его глазах по-
являлись слезы… Христианская любовь 
не спешит осуждать, но торопится раз-
личить истинное покаяние, всегда гото-
ва прощать, вдохновлять, направлять 
странника на путь святости и утверж-
дать его на этом пути» (Э. Уайт. Жела-
ние веков, с. 461, 462).

Мы страдаем от последствий наших 
действий, потери наших преимуществ 
и сокращения нашей свободы. Мы под-
чиняем наше тело Христу. Наше прими-
рение с супругом может быть под угро-
зой срыва. Наше право на церковное 
членство может быть поставлено под 
вопрос. Наша свобода повторно всту-
пить в брак отнята у нас. С криком от-
чаяния мы, подобно Христу, взываем: 
«Отче! о, если бы Ты благоволил пронес-
ти чашу сию мимо Меня!». Со взглядом 
веры мы добавляем: «впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42).

Мы обязуемся придерживаться вы-
соких стандартов святости, чистоты 
и повиновения. Это стандарты посвя-
щения. Они заменяют старые стан-
дарты. Это лучший завет. Он построен 
на лучших обещаниях (см. Евр. 8:6). 
Это лучший путь (см. 1 Кор. 12:31).

Закон и благодать
Они сражались за возможность по-

пасть в финальную часть чемпионата 
мира по футболу 2010 года в Южной 

Африке. Египет, шестикратный чемпи-
он Африки, играл с Алжиром, игроки 
которого старались впервые за двадцать 
четыре года пробиться на чемпионат 
мира. Любопытно, что по итогам от-
борочного турнира в группе Египет 
и Алжир поделили первое место, на-
брав одинаковое количество очков при 
равном количестве забитых и пропу-
щенных мячей. Теперь они были вы-
нуждены играть дополнительный матч 
в Хартуме. Что происходит, если впере-
ди тупик?

Что произойдет, если грех достиг-
нет своего апогея при одновременном 
и пропорциональном возвышении бла-
годати? Иными словами, к чему приво-
дит «ничья»? В экономике Бога нет не-
обходимости в дополнительных матчах. 
Результат уже ясен. Две тысячи лет на-
зад на далеком холме возвышался ста-
рый прочный крест. Закон и благодать 
встретились там лицом к лицу, и резуль-
тат был потрясающим. Вместо того что-
бы соперничать, они обнялись. Эллен 
Уайт писала по этому поводу: «Божья 
благодать и закон Его Царства находят-
ся в совершенной гармонии между собой. 
Они идут рука об руку». (Моя жизнь се-
годня, с. 100). Псалмопевец Давид го-
ворит о еще более близкой связи: «Ми-
лость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются» (Пс. 84:11). Не суще-
ствует победивших и проигравших; это 
беспроигрышный результат. Это резуль-
тат, к которому мы должны стремиться.

Жизнь и учение Иисуса не были 
предсказуемы. Некоторые радовались 
строгим стандартам Христа: «Вы слы-
шали, что сказано древним: „не прелюбо-
действуй“. А Я говорю вам, что всякий, 
кто смотрит на женщину с вожделени-
ем, уже прелюбодействовал с нею в серд-
це своем» (Мф. 5:27, 28). Однако когда 
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женщина была уличена в прелюбодея-
нии, они не ожидали от Него услышать 
такие слова: «…и Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши» (Ин. 8:11). Консер-
ваторы хотят закона; либералы хотят 
благодати. Иисус применял на прак-
тике и то, и другое. Он возвысил закон 
до беспрецедентной высоты и расши-
рил благодать до беспрецедентных гра-
ниц. Церковь должна поступать так же. 
Браун говорит: «Сила Агнца может про-
стить неисполненные обещания, несбыв-
шиеся мечты, разбитые сердца, ошибки, 
недочеты памяти, неверное поведение, — 
и да, даже измену».

Писание говорит о самых высоких 
стандартах и показывает самый высо-
кий уровень милосердия. Оно опреде-
ляет самые требовательные принципы 
послушания и демонстрирует неверо-
ятные акты прощения. Оно пропове-
дует строжайший кодекс закона и яв-
ляет самую широкую благодать. Если 
вы работаете целый день, вы получае-
те одну зарплату, и если вы работаете 
только час, Иисус заплатит вам так же 
(см. Мф. 20:12). Это кажется непра-
вильным и несправедливым. Неудиви-
тельно, что люди были расстроены.

Популярный автор и пастор Дуайт 
Нельсон соглашается, что это возмути-
тельно, но «насколько возмутительна 
Его благодать, настолько безгранична 
Его любовь». Известный проповедник 
Чарльз Сперджен считает, что благо-
дать — это нечто невероятное: «Чело-
веческая фантазия не могла бы дойти 
до такого. Бог Сам назначил это; это то, 
что просто не поддается воображению». 
Автор книги «Неудивительно, что они 
называют его Спасителем» Макс Лука-
до называет это ошеломляющим: «Мы 
не можем сдержать эмоции — мы про-
сто ошеломлены непостижимостью 

этого. Почему Иисус находится на опу-
стошенном холме и ждет меня с распро-
стертыми руками, прибитыми ко кре-
сту? Это называется „невероятная, 
святая благодать“. Благодать, кото-
рая не поддается никакому логическо-
му объяснению. Но я думаю, благодать 
не должна быть логичной. Если она та-
кая, то это уже не благодать».

Надежда и любовь
Мы не знаем всех обстоятельств, 

стоящих за причиной развода. Эллен 
Уайт, обращаясь к человеку, собираю-
щемуся развестись, пишет: «Я не гото-
ва ничего сказать в отношении разво-
да… Вы спрашиваете, считаю ли я, что 
если ваша жена вас оставила, вы може-
те снова жениться… Я не готова рас-
суждать на эту тему… В моей голове 
столько мыслей, что просто невозмож-
но размышлять об этом досадном во-
просе брака и развода. Я бы хотела по-
мочь, но боюсь, что это невозможно» 
(Рукописи, т. 13, 1888 г.).

Независимо от того, располагаю ли 
я всеми знаниями или нет, самое глав-
ное — я должен иметь любовь (см. 1 Кор. 
13:2). Монте и Норма Салин, занимаю-
щиеся исследованием статистики бра-
ков и разводов, говорят: «Чтобы быть 
истинным свидетелем Божьей мило-
сти, мы не обязаны знать окончатель-
ные совершенные ответы на все вопросы 
по богословию или социальной этике». 
Но мы, однако, должны «стать обще-
ством исцеления и надежды для тех, кто 
переживает трудности в их браках». 
Хотя мы можем страдать из-за чувства 
вины, мы не должны просить прощения 
за благодать. Она управляет нашими мо-
тивами, руководит нашими действиями 
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и создает атмосферу принятия несмотря 
на обстоятельства неопределенности.

Независимо от того, идете ли вы пу-
тем одиночества или находитесь в бра-
ке, Бог призывает вас к верности в своих 
обещаниях, пылкому ученичеству и ис-
креннему исполнению своих обязан-
ностей. Независимо от того, состоите 
вы в браке или нет, наша весть содержит 
самые высокие стандарты и самую вели-
кую благодать; самую наивысшую свя-
тость и прежде всего — прощение; со-
вершенную чистоту и чудесную милость. 
Она радикальна; потрясающа; нова.
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ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА: 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
УЧЕНИКА ХРИСТА

Клаудио и Памела Консуэгра*

Текст: Мф. 5:1–11.
Что это была за проповедь! Узкий 

берег Галилейского моря был не в со-
стоянии вместить всех, кто хотел услы-
шать Иисуса. Помимо обычного скопле-
ния людей из галилейских городов там 
присутствовало множество пришедших 
из Иудеи и даже самого Иерусалима, 
а также из южного и западного Израи-
ля. Поскольку Иисусу не было места, 
где встать, Он повел Своих слушателей 
к горе, которая возвышалась над пре-
красной водной гладью. Достигнув места, 
где все могли разместиться с относитель-
ным комфортом, Он сел, и Его примеру 
последовали ученики и весь народ.

Целью проповеди Иисуса было на-
учить собравшихся основам того, что 
значит быть учеником Его Царства. За-
поведи блаженства — это учебное по-
собие Иисуса по тому, как стать учени-
ком. Эти принципы научат вас наиболее 
важным навыкам и приготовят к встрече 
с самой большой духовной проблемой — 
самими вами! Они являются основными 
правилами для тех, кто хочет следовать 
за Христом. И, по мнению Иисуса, са-
мый первый этап на пути становления 

учеников заключается в том, что мы на-
ходим в первой Заповеди блаженства:

1.  «Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).
Поражение — это не тот язык, на ко-

тором большинство из нас хотело бы 
свободно общаться. С известной до-
лей комфорта на этом языке, похоже, 
могут общаться только люди, пытаю-
щиеся справиться с алкогольной или 
наркотической зависимостью, сексуаль-
ным рабством или пищевым расстрой-
ством. Посетите занятия в группе людей 
по освобождению от любой зависимости, 
и вы услышите, что акцент поражения ча-
сто присутствует в их признаниях и свиде-
тельствах. Если вы проведете время в сре-
де анонимных алкоголиков или в любой 
другой подобной группе, вы услышите, 
как люди признаются в своих неуда-
чах. Такое признание является первым 
из двенадцати шагов восстановительного 
процесса и звучит обычно следующим об-
разом: «Мы признаем, что бессильны, что 
наша жизнь вышла из-под контроля».

* Клаудио Консуэгра — доктор богословия, директор Отдела семейного служения Северо-Амери-
канского дивизиона Церкви АСД, Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США.
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В Нагорной проповеди Иисус не рас-
сматривает все двенадцать шагов освобо-
ждения — Он упоминает только восемь, 
и озвученные Им принципы относятся 
не к алкоголикам или наркоманам — они 
адресованы тем, кто хочет стать Его учени-
ком. Тем не менее Иисус начинает с того 
же, что и наши программы восстановления. 
Он просит нас признать, что мы бессильны 
изменить наши жизни своими собствен-
ными усилиями. Иисус говорит, что сле-
дует начать с нищеты духа. Что это значит? 
Суть первого шага не в том, что мы думаем 
о Боге или о религии. Иисус хочет, чтобы 
мы для начала задумались о себе.

Он начинает Свой «семинар по учени-
честву» с произнесения благословения 
тем, кто обнаружил нищету своего духа. 
«Откройте ваши глаза, — говорит Он, — 
взгляните на себя. Посмотрите на себя 
так, как на вас смотрит Бог. Осознайте, что 
вы бедный, неимущий, духовно нищий че-
ловек». Истинное ученичество начинается 
только там, где заканчивается наше «я».

Сейчас мы можем перейти ко второ-
му этапу развития ученичества.

2.  «Блаженны скорбящие» 
(Мф. 5:4; ИПБ).
Что же подразумевал Иисус, когда го-

ворил, что вторая характеристика истин-
ного ученика — это способность скорбеть? 
Иисус уже сказал ученикам, что им сле-
дует быть «нищими духом». Но данный 
стих звучит так, словно ученики посто-
янно должны выглядеть подавленными 
и обездоленными. Ведь Иисус настаивает, 
что только тот, кто испытывает глубокое 
и болезненное чувство потери, тот, кто 
познал смерть и скорбит, может стать Его 
истинным учеником.

Однако та скорбь, о которой гово-
рит Иисус во втором постулате, связана 

с нищетой духа, о которой шла речь 
в первом. Только те, кто отвергли себя, 
понимают, о чем нужно скорбеть. Ко-
гда мы видим, каковы мы перед Богом, 
мы будем скорбеть и печалиться по по-
воду того, что мы увидели. Недостаточ-
но просто осознать себя грешником — 
мы должны скорбеть об этом состоянии.

Что же означает «скорбеть»? Это 
означает относиться со всей серьезно-
стью к неудаче, греху и вине. Эта запо-
ведь настаивает, что ученичество про-
является тогда, когда мы обеспокоены 
нашим собственным грехом!

Но погодите, в этой фразе есть и благая 
весть. Точное выражение гласит: «Бла-
женны скорбящие, они будут утешены».

Скорбь, о которой здесь идет речь, — 
это искреннее сердце, скорбящее о грехе. 
Иисус говорит: «И когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).

«Только взирающий на вознесенно-
го на крест Спасителя в состоянии 
осознать греховность человечества. 
Он видит, что это грех людской биче-
вал и распял Господа славы. Он видит, 
что его жизнь, несмотря на нежную лю-
бовь к нему Христа, была постоянным 
выражением неблагодарности и возму-
щения. Он оставил своего лучшего Друга 
и надругался над драгоценнейшим даром 
небес. Он снова и снова распинал в себе 
Сына Божьего, снова и снова прон зал 
Его израненное сердце. Он разделен с Бо-
гом пропастью греха — широкой, тем-
ной и глубокой — и плачет в сокрушении 
сердца. Такие плачущие „утешатся”. 
Бог открывает нам нашу вину, дабы 
мы прибегали ко Христу, через Него 
освобождались от рабства греха и ра-
довались свободе детей Божьих. С ис-
тинным раскаянием в сердце мы можем 
прийти к подножию креста и там сло-
жить с себя всякое бремя…
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Каким бы ни было ваше прошлое, 
как бы прискорбно ни было ваше ныне-
шнее положение, если только вы придете 
ко Христу такими, какие вы есть, — сла-
быми, беспомощными и отчаявшимися, 
наш сострадательный Спаситель вый-
дет вам навстречу, заключит в Свои лю-
бящие объятия и оденет в одежду Сво-
ей праведности. Он представляет нас 
Отцу в белых одеждах Своего характера. 
Он просит Бога за нас, говоря: „Я занял 
место этого грешника; не смотри на это 
своевольное дитя, но смотри на Меня”. 
Как бы громко ни обвинял сатана наши 
души во грехе и как бы ни притязал на нас 
как на свою добычу, кровь Христа хода-
тайствует с большой силой» (Э. Уайт. 
Нагорная проповедь Христа, с. 9, 10).

3. «Блаженны кроткие» (Мф. 5:5).
В Библии понятие кротости мало свя-

зано с тем, как мы относимся к другим; 
в основном это относится к нашим отно-
шениям с Богом. В первую очередь кро-
тость — это наше положение, которое 
мы принимаем в присутствии Бога. Кро-
тость — это признание своей беспомощно-
сти, отречение себя самого и повиновение, 
но не совсем то же самое, что делают сла-
бые люди перед сильными и более могу-
щественными. Кротость — это преклоне-
ние колен перед Богом. Это отказ от своей 
воли в пользу воли Бога. Это полная пере-
дача нашей жизни в руки Бога. Это обя-
зательство нищих духом и сокрушенных 
сердцем полностью подчиниться Богу.

4.  «Блаженны алчущие и жаждущие 
правды» (Мф. 5:6).
Суть четвертого этапа развития уче-

ничества заключена в следующих сло-
вах: «Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6).

Время от времени мы сталкиваем-
ся с людьми, которые по-настоящему 
«страстны» в отношениях с Богом. Они 
жаждут Его присутствия. Они глубоко 
и явно «влюблены» в Него. Они отрека-
ются от себя ради отношений с их Гос-
подом. Но подобные встречи всегда нас 
дезориентируют. Мы «спотыкаемся» 
о верующего, у которого есть эта искра, 
и это заставляет нас чувствовать себя не-
комфортно. Мы встречаемся с христиа-
нами, у которых есть чувство подавляю-
щего рвения — духовный пыл, который 
проявляется в поклонении, свидетель-
стве или некоторых невероятных делах, 
и мы чувствуем, как будто над нами на-
висает угроза. Мы находим пыл этого 
человека привлекательным, но подозри-
тельным. Нам хочется спросить: «Поче-
му ты так горишь служением Богу?» Но 
мы боимся задать этот вопрос, потому 
что, поступая так, мы можем раскрыть 
себя более, чем хотели бы.

Все мы помним слова из книги Псал-
тирь: «Как лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя к Тебе, Боже! 
Жаждет душа моя к Богу крепкому, жи-
вому» (Пс. 41:2, 3). О чем здесь говорит 
Давид? «Я знаю о Боге. Я даже стараюсь 
быть послушным Богу. Но я должен 
признаться, что я редко в нетерпении 
ожидаю встречи с Ним. Редко испыты-
ваю жажду вне Его присутствия».

Глядя на опыт Давида, мы видим 
его тоску, стремление к Богу и начина-
ем чувствовать свою несостоятельность. 
Мы тоже хотим иметь эту искру в отноше-
ниях. Вы и я можем иметь эту здоровую 
дозу страсти в отношениях с Богом. Вам 
сюда: к четвертой Заповеди блаженства.

Если вы задумаетесь о постула-
тах блаженства, то обнаружите, что 
они имеют структуру, подобную горе. 
Во-первых, ученичество включает в себя 
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«восхождение»: когда мы поворачива-
емся спиной к своему «я» и начинаем 
медленно подниматься на гору, на вер-
шине которой находится Бог. Затем на-
конец мы достигаем вершины. Блажен-
ны люди, которые стремятся к Богу.

5.  «Блаженны милостивые» (Мф. 5:7).
Первые четыре пункта проповеди 

Христа повествуют о долгом и трудном 
переходе от себя к Богу. Шаг за шагом — 
от бедности к скорби, далее к кротости 
и затем к жажде — мы поднимаемся 
по склону «Горы ученичества» в присут-
ствие нашего Господа. С каждым этапом 
мы все дальше отходим от своего эго 
и все ближе становимся к Царству Духа. 
Наконец, одолеваемые голодом и жаж-
дой, мы приходим к вершине нашего 
духовного опыта. Мы стоим на вершине 
горы в жажде Бога, испытывая любовь 
к тому, что любит Он.

Однако, как только с наших уст сры-
ваются слова, Иисус снова указывает нам 
на долину нашей жизни. Он не позволяет 
Своим ученикам строить кущи в облаках. 
«Вы находитесь только в середине ваше-
го путешествия», — говорит нам Христос.

В самом центре рассуждения об уче-
ничестве Иисус меняет направление 
мысли. Любой альпинист скажет вам, 
что самая опасная часть путешествия 
в горах — это спуск. Огромное коли-
чество альпинистов встретили смерть 
именно на пути вниз. То же самое мож-
но сказать и об ученичестве. Поэтому 
будьте осторожны. Мы начинаем наш 
обратный путь. «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).

О какой милости говорит Иисус? Ми-
лость или милосердие — это сострадание. 
Это уязвимость сердца к потребностям 
других людей. Это готовность оставить 

свои собственные дела и услышать 
мольбы других людей, быть движимы-
ми этими мольбами и действовать в духе 
сострадания. Милосердие — это желание 
проникнуться страданиями окружаю-
щих, войти в положение людей, испы-
тывающих боль, и понять их.

Милосердие — это действие, и ярче 
всего оно проявилось в действиях доб-
рого самарянина. Иисус рассказал эту 
историю, потому что религиозные экс-
перты, которые были достаточно умны, 
чтобы знать основы закона, заключав-
шиеся в том числе во фразе «возлюби 
ближнего твоего», абсолютно не пони-
мали ее значения. Иисус хотел обратить 
внимание на то, что любить ближнего 
означает проявлять милосердие ко всем, 
кто в этом нуждается. Мы должны об-
ратить внимание на несколько аспектов 
милосердия, затронутых в этой истории.

1. Милосердие нуждается в глазах, 
которые замечают. Все люди видели 
человека на краю дороги. Его видел 
священник (ст. 31), видели левит (ст. 
32) и самарянин (ст. 33). Но в то вре-
мя как священник и левит узрели в нем 
неудобство для себя, самарянин поста-
вил себя на место этого страдающего 
и нуждающегося в помощи человека.

2. Милосердие нуждается в сердце, 
которое способно на сострадание. Все 
трое прохожих совершили определен-
ные действия после того, как увидели 
раненого человека. Священник и левит 
перешли на другую сторону дороги. 
Вид этого окровавленного избитого че-
ловека вызвал у них отвращение. Сама-
рянин же подошел к нему и сжалился 
(ст. 33). Глаза, заметившие боль, долж-
ны быть связаны с сердцем, исполнен-
ным сострадания.

3. Милосердие нуждается в ру-
ках, которые готовы действовать. 
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У священника и левита хорошо действо-
вали только ноги. Эти люди ускорили 
темп и поспешили пройти мимо изранен-
ного путника. Но только самарянин го-
тов был испачкать свои руки ради того, 
чтобы проявить милосердие. Его руки 
перевязали несчастного, возлили масло 
и вино на его раны и посадили на осла. 
Руки самарянина перенесли его в гости-
ницу, кормили и готовили прохладные 
компрессы на лоб. Руки самарянина до-
стали из кошелька деньги и передали 
их хозяину гостиницы. К глазам, кото-
рые способны все замечать, и сердцу, ко-
торое полно сострадания, должны еще 
прибавиться руки, готовые совершить 
милосердный поступок.

6. Искренность (см. Мф. 5:8).
Поле того как мы научились быть 

милосердными, и прежде чем мы смо-
жем перейти к практике мира, Иисус 
настаивает, что мы должны немного 
поразмышлять о чистоте. «Блаженны 
чистые сердцем» (Мф. 5:8).

В Библии мы находим упоминание 
по крайней мере трех разновидностей 
чистоты. Первая — церемониальная 
чистота. Другой вид — это нравствен-
ная чистота. Давид говорил, умоляя 
Бога: «Сердце чистое сотвори во мне» 
(Пс. 50:12). Третье значение чистоты, 
которое мы находим в Писании, не так 
распространено или очевидно, как цере-
мониальная и моральная чистота, но иг-
рает довольно значимую роль, посколь-
ку мы пытаемся разобраться именно 
в шестой Заповеди блаженства. Речь 
идет о чистоте мотивов, и это понима-
ние строится на понятии целостности.

Фактически Эллен Уайт упоминает 
об этом в книге «Нагорная проповедь 
Христа» и говорит, что «чистые» — это 

«верные в сокровеннейших намерениях 
и побуждениях души, свободные от гор-
дости и своекорыстия, смиренные и бес-
корыстные, как дети» (с. 25).

Я думаю, мы слишком любим наши 
маски, чтобы отказаться от них в поль-
зу чистоты. Но мне любопытно, сколько 
нас, таких людей, чье внешнее поведе-
ние разительно отличается от внутрен-
него состояния. Мне интересно, сколько 
различий можно увидеть между тем, как 
мы себя ведем дома, за закрытыми дверя-
ми, и какие мы на рабочем месте в офисе 
или в церкви. Интересно, какой процент 
населения настолько искусно использует 
свои маски, что никто и не подозревает, 
какие бесы бушуют у них внутри…

7.  Проложите тропу мира 
(см. Мф. 5:9).
Что Иисус имел в виду, когда сказал: 

«Блаженны миротворцы»? Некоторые 
люди пояснили бы вам, что Иисус хо-
чет, чтобы Его ученики были добрыми 
людьми, которые ладят с окружающи-
ми. Предполагает ли Иисус, что Его 
ученики никогда не должны расстраи-
ваться или сердиться? Должны ли ми-
ротворцы сохранять мир любой ценой, 
не обращая внимания на унижения, 
и идти на любые уступки, только что-
бы избежать конфликта?

Очевидно, Иисус призывает нас серь-
езно относиться к миру, но при этом 
задумываться, где и каким образом 
мы творим этот мир. Подразумевается 
не столько мир внутри нас (или даже мир 
с Богом, который затрагивает личность 
Иисуса), как мир с людьми вокруг нас. Те, 
кто проявляет сострадание (милосердие) 
и целостность (чистоту) в их отношени-
ях с другими людьми, призваны сохра-
нять мир в этих отношениях.
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Иисус не призывает нас ладить с каж-
дым любой ценой. Но Он говорит нам, 
что мы должны защищать и беречь неко-
торые отношения. Хотя у нас всегда могут 
быть враги (см. Мф. 5:43–47), существу-
ют определенные отношения, в которых 
последователи Христа должны не просто 
желать мира, но и творить его.

Миротворчество — это не вопрос отка-
за применения оружия против людей, ко-
торых вы даже не знаете. Это не означа-
ет, что вы должны бежать от конфликта, 
где бы он ни возникал. Миротворчество 
происходит в контексте ваших самых 
близких отношений. Это характеристика, 
которую мы проявляем, когда отноше-
ния накаляются, разрушаются, когда нам 
необходимо сделать выбор отдалиться 
от кого-то, кого мы любим, или простить.

Истина заключается в том, что даже 
в христианских отношениях порой слож-
но разобраться. Подобно Иисусу и Его 
ученикам, мы часто оказываемся в си-
туации, когда не понимаем людей, кото-
рые нам дороги. Бывают моменты, когда 
разочарование и расстройство угрожают 
нашим отношениям. Бывают моменты, 
когда горячо любимые нами люди при-
чиняют нам боль. В любых отношениях 
случается непонимание. Некоторые кон-
фликты рано или поздно приводят отно-
шения к развилке на дороге, когда необ-
ходимо принять определенное решение. 
Сделаем мы выбор в пользу прощения 
или негодования? Изберем ли мы путь 
покаяния или станем придерживать-
ся рациональной позиции? Направимся 
мы в сторону примирения или отдаления?

8.  Блаженны вы, когда вас 
преследуют (Мф. 5:10–12).
Мы подходим к конечной гла-

ве руководства Иисуса для учеников. 

Вы могли бы подумать, что сейчас 
Иисус пообещает награду тем, кто за-
шел так далеко. Однако вместо этого 
нам обещаны преследования и гоне-
ния. По всей видимости, это что-то 
на самом деле важное, поскольку Иисус 
высказывается на эту тему несколько 
пространнее, чем в отношении других 
Заповедей блаженства. Мы видим, что 
только в одном тексте упоминаются 
такие категории, как праведность и ми-
лосердие, а о преследовании говорится 
в трех стихах.

Мы можем вспомнить детскую по-
говорку: «Палки и камни могут сло-
мать мои кости, но слова не причинят 
мне вреда». Но в стихе 11 главы 5 ясно 
сказано, что слова также могут нанести 
вред и что преследование может при-
нять вербальную форму.

Сейчас наступило время выяснить, 
кто же преследует учеников. Пресле-
дования могут исходить (и исходят) 
от неверующих людей. Но плохое из-
вестие, которое я хочу до вас донести, 
заключается в том, что преследования 
чаще всего происходят внутри сообще-
ства верующих. В истории были опре-
деленные периоды, когда верующих 
преследовало государство, но это было 
скорее исключением. Чаще всего пре-
следования, от которых страдает Божий 
народ, происходят «рядом с домом».

Обратите внимание на слова: «так 
гнали и пророков, бывших прежде вас». 
Кто их гнал? Кто преследовал проро-
ков? Позже, в книге Матфея, Иисус 
дает ответ на этот вопрос: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что 
строите гробницы пророкам и украшае-
те памятники праведников, и говорите: 
„если бы мы были во дни отцов наших, 
то не были бы сообщниками их в про-
литии крови пророков“; таким образом 
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вы сами против себя свидетельствуете, 
что вы сыновья тех, которые избили 
пророков» (Мф. 23:29–31).

Речь не идет о вавилонянах, нине-
витянах, египтянах или филистимля-
нах, которые преследовали пророков. 
Не иноземцы и не священники языче-
ских религий высмеивали, клеветали, 
заключали в тюрьмы, а иногда и уби-
вали Божьих представителей. Это были 
соотечественники пророков, их соседи, 
члены их семей, люди, которые покло-
нялись тому же Богу и совершали слу-
жение в тех же храмах.

Как бы ни было трудно это принять, 
но ученики призваны терпеть пресле-
дования со стороны людей, которых 
они знают; людей, с которыми они 
служат; людей, которые также счита-
ют себя религиозными. Человек, стоя-
щий за маской преследователя, может 
оказаться кем-то, кого мы хорошо зна-
ем, кого считаем другом. Более всего 
мы должны бояться не «чужих» лю-
дей, склонных разрушить нашу веру. 
Но люди, с которыми мы преломляем 
хлеб, быстрее других могут разбить 
наши сердца.

Нет, это не призыв начать подозре-
вать всех вокруг. Я не призываю вас 
с недоверием относиться к членам ва-
шей общины или избегать близких от-
ношений с окружающими просто по-
тому, что они могут позже причинить 
вам боль. Мы с вами говорим о том, что 
преданность Христу может создать на-
пряжение не только между верующими 
и неверующими — церковью и миром, 
но и между теми, кто старается быть 
похожими на Христа, и теми, кто счи-
тает, что «обычного» христианства 
вполне достаточно.

Если бы Иисус пришел сегодня, 
Его бы распяли не фарисеи. Этими 

людьми были бы мы сами! Мы бы со-
чли Самого Иисуса и Его слова пу-
гающими и угрожающими нашей без-
опасности, как и религиозные лидеры 
того времени. Помните слова Павла: 
«Да и все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 
(2 Тим. 3:12).

Как же мы должны реагировать 
на преследования? Мы можем «радо-
ваться и веселиться», когда нас пре-
следуют. Страдание — один из спосо-
бов, который использует Бог, чтобы 
поставить печать одобрения на нашу 
жизнь. Если враг Бога преследует меня, 
я знаю, по какой причине это проис-
ходит: я немного выгляжу, как Иисус; 
немного действую, как Иисус; и вооб-
ще, я немного похож на Иисуса. Это ли 
не причина для радости?!

Если вы замечаете, что те, кого 
вы любите, отвернулись от вас, про-
должайте их любить. Если вы услы-
шите, что люди, которым вы доверяе-
те, клевещут на вас и злословят вас, 
относитесь к ним с милосердием. Если 
вы видите, что ваш авторитет подры-
вают и ваше свидетельство высмеива-
ют, откажитесь от мести и доверьтесь 
Богу. Если вы научитесь реагировать 
на гонения подобным образом, вы про-
явите характер, который Иисус хочет 
взрастить в каждом Своем ученике. 
Вы можете радоваться и веселиться, 
потому что находитесь в хорошей ком-
пании. Многие благочестивые мужчи-
ны и женщины страдали за свою веру. 
И многие в горниле испытаний имели 
мужество проявлять характер Христа. 
Если вы один из них, считайте себя 
благословенным. Царство Небесное 
принадлежит таким людям, как вы.
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ИЗБРАННЫЙ НА СЛУЖЕНИЕ

Траффорд Фишер*

Текст: 1 Петр. 2:9, 10.
Ларри был водителем грузовика, 

но мечтой его жизни были полеты. Ко-
гда он окончил университет, он всту-
пил в Военно-воздушные силы США 
в надежде стать пилотом. К сожале-
нию, его плохое зрение не позволило 
мечте сбыться. Поэтому Ларри пользо-
вался возможностью любоваться тем, 
как другие летают на истребителях 
в небе над его задним двором. Он часто 
сидел там в своем кресле и размышлял 
об очаровании полетов.

Однажды у Ларри появилась идея. 
Он пошел в местный армейский магазин, 
приобрел баллон с гелием и сорок пять 
воздушных шаров. Это были не те яркие 
воздушные шарики, что используются 
у нас на праздниках, а настоящие метео-
зонды диаметром 2,4 метра.

Вернувшись к себе на лужайку, Лар-
ри привязал шары ремнями, чтобы 
те не улетели раньше времени. Затем, 
используя якорный трос, он прикрепил 
к бамперу своего джипа стул и напол-
нил шары гелием. После этого он упа-
ковал несколько бутербродов, напитки, 
камеры, радио, парашют и ружье, пла-
нируя пробить несколько шаров, когда 
наступит время возвращаться на землю.

Как только подготовительный этап 
завершился, Ларри уселся на стул, а его 

друзья отрезали якорный трос. Это 
произошло 2 июля 1982 года. Его план 
состоял в том, чтобы насладиться поле-
том, а затем плавно опуститься на зем-
лю. Но что-то пошло не по плану.

Как только трос был перерезан, вме-
сто того чтобы плавно подняться, крес-
ло вместе с Ларри выстрелило, словно 
из пушки! Он взлетел не на одну сотню 
метров. Ларри поднимался все выше 
и выше, пока наконец не достиг от-
метки почти в четыре с половиной ки-
лометра! На этой высоте ему вряд ли 
бы удалось пробить один из шаров без 
риска потерять при этом равновесие. 
Он медленно парил над аэропортом 
Лонг-Бич и даже пересек его основной 
воздушный коридор. Спустя 45 минут 
Ларри решил выстрелить и пробить 
несколько шаров, после чего случайно 
уронил ружье. Он медленно опускал-
ся, пока один из шаров не зацепился 
за линию электропередач, что вызвало 
20-минутное отключение электриче-
ства во всем районе.

Как только Ларри коснулся земли, 
его арестовали. Когда его вели в на-
ручниках, один из телевизионных ре-
портеров крикнул ему: «Господин Уол-
терс, для чего вы это сделали?» Ларри 
небрежно ответил: «Это именно то, что 

* Траффорд Фишер — доктор богословия, директор Отдела семейного служения Южно-Тихооке-
анского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня в Сиднее, Австралия.
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я должен был сделать. Я мечтал об этом 
двадцать лет, не мог же я просто сидеть 
без дела».

Благодаря чему запомнят вас?
Ларри запомнят как пилота, летаю-

щего на кресле! А благодаря чему будут 
помнить вас?

Один христианский актер сказал: «Ко-
гда Иисус вернется, я хочу, чтобы Он за-
стал меня делающим хоть что-то, пусть 
даже и ошибки!»

За какие поступки вас запомнят?
Каина помнят за то, что он при-

нес неверный дар Богу и стал первым 
убийцей; Авраама помнят как отца 
всех верующих; Ноя связывают с ков-
чегом; Моисея — с горящим кустом 
и непростым путешествием в Хана-
ан; Илию — с чудесами; Даниила — 
со львиным рвом; Есфирь запомнилась 
царицей, верной своему народу; Иеза-
вель — просто потому, что она ужас-
на; Давид — воин, а Соломон известен 
своей мудростью. Иоанн прославился 
как креститель и предвестник Иису-
са; Петр — как вспыльчивый ученик; 
Иуда — как человек, предавший Хри-
ста; Варнава — как верный друг; Па-
вел — как великий проповедник Еван-
гелия, Иоанн — как автор Откровения…

За какие дела будут помнить вас?
Известно несколько различных версий 

истории о Телемахе — монахе четверто-
го века, который жил в монастыре, но, 
почувствовав призыв Бога, отправился 
в Рим. Сложив все свое имущество в сум-
ку, он закинул ее на плечо и отправился 
по пыльным дорогам в великий город.

Пройдя через городские ворота, 
он увидел, как люди в смятении бегали 

по улицам. Дело было в том, что он при-
был в город именно в тот день, когда 
в амфитеатре проходила битва гладиа-
торов с другими бойцами и дикими 
животными. Все спешили в амфитеатр, 
чтобы лично стать свидетелями этого 
развлечения.

Телемах подумал, что, возможно, 
именно по этой причине Бог направил 
его в Рим. Он направился к амфитеатру 
и занял место среди остальных 80 000 
присутствующих людей, которые при-
ветствовали гладиаторов, выходивших 
со следующими словами: «Слава Цеза-
рю! Мы умираем во славу Цезаря!»

Историк Феодорит, епископ Кирский 
в Сирии, так описывает происходящее: 
«Когда происходило то ненавистное 
зрелище, он сам вступил на поприще и, 
сошедши вниз, покушался остановить 
бойцов, действовавших друг против дру-
га оружием. Но зрители кровопролития 
были раздражены этим и, воспламенив-
шись неистовством демона, который 
увеселяется человеческой кровью, поби-
ли камнями поборника мира».

Благодаря святому Телемаху Гоно-
рий, христианский император, впечат-
ленный поступком монаха-мученика, 
запретил гладиаторские бои. Послед-
ний известный гладиаторский бой 
в Риме произошел 1 января 404 года 
нашей эры.

Благодаря самоотверженности Теле-
маха его не забудут никогда. А чем за-
помнитесь вы?

Апостол Петр хорошо знал Ветхий 
Завет. Ветхий Завет был его настоль-
ной книгой, и его слова, которые при-
ведены в нашем ключевом тексте, впер-
вые были использованы по отношению 
к израильскому народу. Их можно най-
ти в главе 43 книги пророка Исаии 
и главе 19 книги Исход.
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Бог говорит: «Итак, если вы буде-
те слушаться гласа Моего и соблю-
дать завет Мой, то будете Моим уде-
лом из всех народов, ибо Моя вся земля, 
а вы будете у Меня царством священни-
ков и народом святым» (Исх. 19:5, 6).

Великие обещания, которые Бог 
дает Израилю, Петр применяет к хри-
стианам — тем, кто верит в Иисуса Хри-
ста и становится Его учеником.

Христиане — ИЗБРАННЫЙ народ. 
Бог избрал их как Свой особый народ. 
Израильский народ не смог придержи-
ваться установленных заветом отно-
шений с Богом — они слишком отда-
лились от Него! Авторы Нового Завета 
видят последователей Христа новым 
«избранным народом», «остатком» — 
поскольку во внимание принимаются 
не только евреи. Нет больше иудея или 
язычника, раба или свободного — все 
одно во Христе Иисусе. Последователи 
Христа считаются Его особым уделом.

Петр говорит о христианах: «Вы — 
царственное священство». В Ветхом 
Завете только священники имели до-
ступ к Богу, особенно первосвященник. 
И священники были посредниками — 
мостами — между Богом и Его народом.

Являясь Божьим народом, мы с вами 
имеем прямой доступ к Богу. Бог до-
ступен для нас и принимает нас в Свое 
присутствие. Мы не должны идти к ко-
му-то, чтобы поделиться своими мыс-
лями с Богом. У нас есть прямая связь 
с Его «тронным залом»! Нас не одолеть!

Мы также являемся священниками 
Бога, призванными возвещать Его лю-
бовь другим. Мы не входим в храм откры-
вать Бога, чтобы затем, крепко держась 
за Него, пытаться сохранять Бога исклю-
чительно для себя. Этого не будет никогда!

Как христианские священники мы 
принимаем Иисуса, Который является 

хлебом жизни, и передаем Его го-
лодным. Мы берем воду жизни и пе-
редаем жаждущим; мы берем Свет 
и дарим Его тем, кто в темноте; мы под-
водим их к Двери и помогаем им войти; 
мы знакомим их с Пастырем, Который 
любит овец, даже если они потеряны; 
мы показываем им Путь и приглаша-
ем их двигаться в этом направлении; 
мы говорим им, что Христос являет-
ся Жизнью и дарует жизнь погибшим; 
мы даем им возможность узнать, что 
Он является Истиной и они могут жить 
в Нем, вместо того чтобы довольство-
ваться частичной истиной или ложью.

Затем Петр добавляет: «Христиа-
не — люди, взятые в удел».

Часто какая-то вещь обретает особую 
ценность, если она принадлежит или 
принадлежала кому-то знаменитому. 
Вы можете пойти в музей и увидеть там 
самые обычные предметы — стул, пла-
тье, туфли или фотографии. Они не пред-
ставляют ценности сами по себе, но нахо-
дятся там, потому что их носили, на них 
сидели или на них изображена известная 
личность, кинозвезда, политический или 
общественный деятель. Именно этот че-
ловек придает ценность данным вещам.

Христиане могут чувствовать, что они 
особенные; на деле же мы ничем не при-
мечательные, обычные люди. Мы стано-
вимся другими лишь во Христе! И тогда 
вы принадлежите Богу! Вас не одолеть!

Мы избраны для того, чтобы 
любить, жить и служить!

Нам достаточно только взглянуть 
на Евангелие, чтобы заметить, что сра-
зу после избрания Иисусом Своих уче-
ников им пришлось испытать на себе 
грязь и пыль иерусалимских улиц 
и окружающих городов. Иисус не повел 
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их в Кумранские пещеры жить отдель-
но от людей. Он избирал учеников 
не для того, чтобы посадить их в лод-
ки и плавать с ними по озеру, исполняя 
духовные гимны. И не ради того, чтобы 
отправиться в Вифанию и поселиться 
там со Своими лучшими друзьями.

Иисус избрал Своих учеников и хо-
дил с ними по местам и селениям, ко-
торые казались самыми худшими! Из-
гои, бездомные люди, прокаженные, 
сборщики налогов — все они были Его 
друзьями, Его народом!

Бог приглашает нас присоединить-
ся к Нему в исцелении сокрушенных 
сердцем; отпускать пленных на свобо-
ду и проповедовать лето Господне бла-
гоприятное!

Рассказывают историю об одном 
городе, подвергшемся бомбардиров-
ке во время Второй мировой войны, 
в котором была сильна повреждена 
статуя Иисуса Христа. Когда горожа-
не нашли обломки статуи, они стали 
скорбеть об этом, потому что она явля-
лась символом веры и Божьего присут-
ствия в их жизни. Специалисты смогли 
восстановить бо́льшую часть статуи, 
но руки были настолько повреждены, 
что не поддавались восстановлению. 
Некоторые предложили найти скульп-
тора, который бы сделал новые руки, 
но другие хотели оставить статую как 
она есть — в качестве постоянного на-
поминания о трагедии войны. В конеч-
ном счете статуя осталась без рук. Одна-
ко жители города прикрепили табличку 
к основанию статуи, которая гласила: 
«Вы являетесь Моими руками».

Сам Бог создал нас такими, какие 
мы есть, и Он дает нам новую жизнь 
во Христе Иисусе; от начала Он заду-
мал нас, чтобы мы проводили наши 
жизни, помогая другим (см. Еф. 2:10).

«По делам их узнаете, кто они» (Мф. 
7:16; ИПБ).

«Мир связывает величие с властью, 
богатством, престижем и вы дающимся 
положением в обществе. Если человек 
вправе требовать, чтобы ему прислу-
живали, значит, он достиг определен-
ных высот. В современном эгоистично 
настроенном обществе, где превалирует 
стремление прежде всего позаботить-
ся о себе, мысль о том, чтобы служить 
другим, не вызывает особого восторга» 
(Рик Уоррен. Целеустремленная жизнь).
 � «Полноценной жизнью можно на-

звать только жизнь, прожитую для 
других» (Альберт Эйнштейн).

 � «Успех не измеряется славой, или си-
лой, или удачей. Я считаю, что се-
крет успеха кроется в служении дру-
гим» (Геральд Форд).

 � «Как замечательно, что никто 
не должен ждать ни минуты, преж-
де чем начать улучшать мир» (Анна 
Франк).

 � «Никто не совершал большей ошиб-
ки, чем тот, кто ничего не делал 
лишь потому, что мог сделать толь-
ко немногое» (Эдмунд Берк).

 � «Каждый может быть великим, по-
скольку каждый способен служить 
людям. Чтобы служить людям, 
не нужно иметь ученую степень. 
Не надо уметь согласовать подле-
жащее и сказуемое. Необязательно 
знать о Платоне и Аристотеле. Нет 
необходимости понимать теорию 
относительности Эйнштейна. Что-
бы служить людям, нужно лишь об-
ладать сердцем, преисполненным ми-
лосердия. Нужна душа, сотворенная 
любовью» (Мартин Лютер Кинг).
Наши новые соседи, супруги пенси-

онного возраста, переехали в нашу мест-
ность, чтобы насладиться спокойной 
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жизнью. Еще в 2000 году у женщины 
был диагностирован рак груди. Толь-
ко что ей сообщили, что раковые клет-
ки обнаружены в позвоночнике, лег-
ких и голове. Можем ли мы с женой 
принести этим людям какую-то хоро-
шую весть, если все настолько плохо? 
Есть ли способ явить нашим соседям 
свет, который рассеял бы окружающий 
их мрак? Можем ли мы оставить ка-
кой-то след в их жизни, служа им с лю-
бовью в трудное для них время?

«Пока можете, творите добро любы-
ми средствами, любыми способами, вез-
де, где возможно, всем людям и во всякое 
время» (Джон Уэсли).

«А если кто, будучи ничем, мнит о себе, 
то он обольщается» (Гал. 6:3; ИПБ).

Исследования в области социологии 
показали, что когда мы служим дру-
гим, мы только приобретаем! Это про-
явление на практике закона: «Давайте, 
и дастся вам».
1. Эти исследования, например, пока-

зали, что добрые люди живут доль-
ше, чувствуют себя здоровее; и те, 
кто добровольно помогает другим, 
испытывают меньше болей и стра-
даний.

2. Помощь окружающим людям укреп-
ляет наше общее состояние здоровья 
в два раза эффективнее, чем аспирин 
защищает от болезней сердца.

3. У людей старше 55 лет, которые 
задействованы в двух и более во-
лонтерских проектах, вероятность 
смерти снижается на 44% — и это 
не учитывая все остальные факто-
ры, такие как физические упражне-
ния, пол, наличие или отсутствие 
вредных привычек, семейное по-
ложение и многое другое. Это име-
ет даже большее значение, чем ре-
гулярные физические упражнения 

или посещение церкви; это означает, 
что добровольное служение другим 
столь же полезно для нашего здоро-
вья, как отказ от курения!

4. Около половины участников иссле-
дования подтвердили, что чувству-
ют себя сильнее и энергичнее после 
того, как они помогли другим; мно-
гие из них также сообщили об ощу-
щении внутреннего мира, меньшей 
подавленности и большем чувстве 
собственного достоинства.

5. Волонтерская работа помогает су-
щественно снизить симптомы де-
прессии; помощь другим и принятие 
помощи от окружающих напрямую 
связано со снижением уровня тре-
вожности.

6. Подростки, которые считают по-
мощь другим главным мотивом по-
ступков, в три раза счастливее, чем 
те, кто не имеет такой альтруистиче-
ской мотивации. Подобным же об-
разом подростки, которые отдают, 
более счастливы, активны, эмоцио-
нально вдохновлены и удовлетворе-
ны, чем их менее задействованные 
в этом сверстники.

7. Проявление щедрости снижает уро-
вень депрессии и риск суицида сре-
ди подростков. Исследования также 
подтверждают, что у подростков, 
которые помогают другим, отмеча-
ется высокая успеваемость в школе, 
меньший риск наступления ранней 
беременности и возникновения за-
висимостей. Подростки, которые 
хотят быть добровольцами, склонны 
обладать высоким уровнем социаль-
ной ответственности и более высо-
кой самооценкой.

8. Проводимые эксперименты сно-
ва и снова подтверждают, что про-
явление доброты по отношению 
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к окружающим делает нас более 
счастливыми, улучшает наше здоро-
вье и продлевает жизнь.
Запомнят ли нас как настоящих слуг 

Божьих? Согласитесь, было бы непло-
хо, если нас будут помнить как людей, 
делящихся с другими Благой вестью. 
Мы поставлены на это!

Если мы чувствуем себя немощными, 
значит, самое время действовать!

Рейчел Ремэн является автором 
вдохновляющих бестселлеров «Муд-
рость за кухонным столом» и «Бла-
гословения моего дедушки». Она ро-
дилась в Нью-Йорке в семье евреев, 
которые оставили свою веру. Она была 
очень близка со своим дедушкой — 
ученым и ортодоксальным раввином. 
Он умер, когда ей было семь лет, но его 
терпеливые уроки и влияние безого-
ворочного принятия ее как дорогой 
внучки навсегда остались в памяти 
Рейчел. Она всегда чувствовала себя 
«недостаточно хорошей» в своей семье 
успешных врачей, но дедушка научил 
ее тому, что помощь другим может за-
полнить нашу внутреннюю пустоту. 
Она способна исцелить наше одино-
чество и крепко связать нас с жизнью. 
Он рассматривал жизнь как целую сеть 
связей и считал, что каждый человек 
принадлежит ему и он принадлежит 
каждому человеку.

Рейчел стала врачом и сейчас рабо-
тает с онкологическими больными. Тем 
не менее она сама является пациенткой 
клиники; более сорока лет назад у нее 
обнаружили болезнь Крона, и времена-
ми она очень страдает от этого. Эти два 
момента помогают ей служить другим 
на пределе своих возможностей.

«Много раз, — говорит Рейчел, рас-
сказывая о своей работе с онкоболь-
ными, — мой собственный недуг ста-
новился источником сострадания, мои 
раны заставляли меня относиться неж-
нее к ранам других. Мое одиночество 
помогало мне понять одиночество дру-
гих людей».

Она продолжает: «Раны и исцеле-
ние — это не противоположности. Они 
являются частью единого целого. Имен-
но поэтому наши раны позволяют нам 
проявлять сочувствие к ранам других. 
Именно наши ограниченные способно-
сти помогают нам с добротой относить-
ся к немощам других людей. Именно 
наше одиночество помогает нам пони-
мать, что эти люди одиноки в своей бо-
лезни. Я считаю, что могу служить дру-
гим благодаря именно тем моментам, 
которых я раньше стыдилась».

Рейчел знакомит нас с идеей о том, 
что служение — это не то же самое, что 
помощь!

«Истинное служение, — утверждает 
она, — это не отношение специалиста 
к проблеме. Часто, когда мы просто по-
могаем, мы не служим по-настоящему.

«Служение» отличается от «помо-
щи». «Помощь» — это не отношения 
между равными. Опасность помощи 
заключается в том, что мы непреднаме-
ренно можем взять от людей больше, 
чем можем им дать; мы можем снизить 
их самооценку, их чувство собствен-
ного достоинства и даже разрушить 
их личностную целостность.

Когда мы «помогаем» другим, у нас 
появляется искушение относиться к это-
му человеку как к кому-то слабее нас. Ко-
гда мы «помогаем», мы больше думаем 
о своей силе и возможностях, посколь-
ку задействуем именно эти категории. 
Нуждающиеся тоже осознают нашу силу 
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и могут чувствовать себя при этом уни-
женными. Это ситуация, благодаря кото-
рой они непреднамеренно оказываются 
в слабой позиции, а мы кажемся силь-
ными. Возникает чувство неравенства. 
Наши действия невольно могут рассма-
триваться как проявление снисходитель-
ности или даже высокомерия.

Рейчел также полагает, что суще-
ствует разница между «служением» 
и «исправлением». Если мы начинаем 
«исправлять», мы тем самым заявляем, 
что жизнь человека сломана. Позицио-
нируя себя как людей, которые «исправ-
ляют», мы можем везде начать видеть 
разруху и занимать положение судьи 
над другими и над жизнью в целом. Ко-
гда мы «исправляем» других, мы можем 
не увидеть их скрытой целостности или 
целостности жизни в них. Мы основы-
ваемся на нашем собственном опыте. 
Но подобное отношение к окружающим 
уменьшает или подавляет ту глубокую, 
тонкую струну жизни в тех, кого мы пы-
таемся «исправить».

Когда же мы «служим», мы видим 
жизнь целиком. Когда мы «служим», 
мы не служим нашей силой; мы слу-
жим, посвящая этому самих себя, осно-
вываясь на нашем опыте. Служение — 
это отношение между равными. Когда 
мы служим, мы больше узнаем о нашей 
целостности и больше принимаем ее. 
Мы служим нашими ограничениями; 
мы служим нашими ранами; мы слу-
жим даже нашей темнотой… Порой 
самое глубокое исцеление происходит 
благодаря естественной связи между 
двумя страдающими людьми.

В западной культуре сложно ува-
жать больного, старого или уязвимо-
го человека. Это противоречит тому, 
к чему мы стремимся и что почита-
ем — независимость, компетентность 

и способности. Для нас легче проявить 
нетерпение к слабостям других, презре-
ние к самому себе и окружающим вме-
сто сострадания. Самостоятельность, 
самоопределение и самодостаточ-
ность — вот то, чем восхищаются люди; 
и когда вы замечаете кого-то, кто за-
висим от другого, или когда нам самим 
нужна чья-то помощь, мы склонны 
рассматривать это как личную неудачу. 
Рейчел предлагает нам задуматься над 
тем, что отрицание общей уязвимости 
является барьером к состраданию… и, 
как следствие, к служению.

Истинное служение объединяет нас 
друг с другом и с окружающим миром. 
Затем, когда мы чувствуем эту связь, 
служение другим становится чем-то 
естественным и приносящим радость. 
Со временем помощь и исправление 
ослабят свои позиции и превратятся 
в служение. Ибо мы служим благодаря 
нашей слабости… но не силе.

Иногда простой акт доброты может 
исходить из самого неожиданного ис-
точника, иметь длительные послед-
ствия и коснуться тех, с кем мы никогда 
не виделись и даже не были знакомы. 
Иногда то, что мы сделали случайно, 
может распространиться очень широ-
ко и иметь такие последствия, которые 
мы и представить себе не можем.

Мы поставлены на то, чтобы слу-
жить! Не помогать и не исправлять! 
Мы не призваны Богом стать мо-
лотком, который ищет все, похожее 
на гвоздь. Бог не просит нас ходить 
с нашими скалками, чтобы раскатать 
все, что похоже на тесто!

Он берет Петра, вспыльчивого, не-
образованного рыбака, и говорит ему: 
«Паси овец Моих». Он зовет Иако-
ва и Иоанна, «сыновей громовых», 
и просит их продолжать ловить рыбу, 
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но в другом водоеме. Он приглашает 
Матфея, сборщика налогов, и говорит 
ему идти и отдавать, но не брать.

В 1921 году Льюис Лоис стал началь-
ником тюрьмы Синг-Синг. В то время 
эта тюрьма считалась самой жестокой. 
Но спустя двадцать лет, когда Лоис вы-
шел на пенсию, эта тюрьма превратилась 
в гуманитарное учреждение. Специали-
сты, которые занимались изучением этой 
системы, считают, что причиной столь 
разительных перемен стали те реформы, 
которые провел Лоис. Когда же его спро-
сили об этом, он ответил: «Я обязан всем 
этим моей замечательной жене Кэтрин, 
которая погребена за стенами тюрьмы».

Кэтрин Лоис была молодой ма-
терью троих маленьких детей, когда 
ее муж стал начальником тюрьмы. Все 
предупреждали ее, чтобы она никогда 
не заходила за тюремные стены, но это 
не остановило Кэтрин! Когда была на-
значена первая баскетбольная игра 
с участием заключенных, она… пришла 
в спортзал с тремя прекрасными детиш-
ками и села на трибуну к заключенным.

Ее принцип заключался в следую-
щем: «Мы с мужем собираемся поза-
ботиться об этих людях, и я верю, они 
позаботятся обо мне! Мне не о чем вол-
новаться!»

Кэтрин настояла на том, чтобы 
ей дали возможность ознакомиться 
с документами заключенных. Она об-
наружила, что один из осужденных был 
слеп, и посетила его. Взяв его за руку, 
она спросила: «Вы знакомы со шриф-
том Брайля?» «Что такое шрифт Брай-
ля?» — спросил он в ответ. Тогда она 
научила его методу чтения для слепых. 
Годы спустя он плакал из-за глубокой 
признательности к ней.

Позже Кэтрин обнаружила, что сре-
ди заключенных находится глухонемой 

человек. Она записалась на курсы, 
чтобы научиться общаться на языке 
жестов. Многие тогда говорили, что 
Кэтрин Лоис — это прообраз Иисуса, 
который находился в тюрьме Синг-
Синг с 1921 по 1937 год.

Затем, к сожалению, она погибла 
в автокатастрофе. На следующее утро 
Льюис Лоис не вышел на работу, по-
этому действующий надзиратель занял 
его место. Почти мгновенно все заклю-
ченные поняли, что что-то случилось.

В день похорон, которые состоя-
лись в доме семьи Лоис в километре 
от тюрьмы, действующий надзиратель, 
совершая утром обход, был шокирован, 
заметив большую группу суровых за-
ключенных, столпившихся, словно ста-
до животных, у главных ворот. Он подо-
шел ближе и заметил на глазах жестоких 
преступников слезы скорби и печали. 
Он знал, насколько они любили Кэтрин. 
Он повернулся к ним и сказал: «Хорошо, 
вы можете идти. Но, пожалуйста, вер-
нитесь все к вечерней поверке!» Затем 
он открыл ворота, и заключенные по-
кинули тюремные стены, чтобы пройти 
один километр и выразить их послед-
нюю благодарность и признательность 
Кэтрин Лоис, женщине, которая смогла 
изменить их жизни. И каждый из них 
затем вернулся обратно! Каждый!

«Я не знаю, как сложится ваша 
судьба, но одно я знаю точно: только 
те из вас будут счастливы, кто ста-
нет искать и найдет возможность слу-
жить другим» (Альберт Швейцер).

Пусть Бог поможет вам служить 
окружающим с Его любовью, каждый 
день и всеми возможными способами.
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ОГНЕУПОРНАЯ БИБЛИЯ

Оратай Чаресон-Со*

Библейский принцип:
«Небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут» (Мф. 24:35).

Ринду — семилетний мальчик, кото-
рый жил со своей семьей в провинции 
Сурабая в Индонезии. Семья посели-
лась в местности, где большинство лю-
дей были мусульманами. Его отец был 
набожным мусульманином и имел хоро-
шую репутацию среди единоверцев. Его 
очень уважали, поскольку он был одним 
из лидеров исламского общества в рай-
оне, где они проживали. Он также был 
успешным бизнесменом, хорошо извест-
ным своими деловыми качествами.

Хотя отец Ринду был мусульмани-
ном, его мать не разделяла убеждений 
своего супруга. Она являлась христи-
анкой и скромной домохозяйкой. Она 
заботилась о доме, о Ринду и двух его 
братьях. Из-за различия в убеждени-
ях отец Ринду часто пытался заставить 
свою жену оставить церковь и прекра-
тить следовать христианским принци-
пам, таким как чтение Библии.

«Не существует никакого христиан-
ского Бога! — сказал однажды отец Рин-
ду, глядя в упор на свою супругу, сидя-
щую за столом напротив. — Иисус был 
всего лишь одним из пророков, и Он 
не обрадовался, если бы узнал, что Ему 
поклоняются как Богу», — продолжал он. 
Особенно глава семейства рассердился, 

когда узнал, что его жена делится сво-
ей верой с мальчиками. «Я не хочу, что-
бы они заблуждались!» — закричал он, 
не на шутку испугав свою жену.

«Истинным Богом может быть только 
Аллах всемогущий, о Котором мы узна-
ем из Корана!» Он приказал детям верить 
в то, что он сказал, и не принимать во вни-
мание христианские воззрения их матери.

«Откровение Бога через Иисуса Хри-
ста было чудом, которое не могут понять 
многие люди, — возразила мать Рин-
ду. — Если Бог мог создать небо и землю, 
тебя и меня, почему он не мог совершить 
такой мелочи, как родиться в человече-
ском обличии?» — рассуждала она. Су-
пруги затронули многие спорные вопро-
сы, как бывало уже не раз, и разговор 
закончился как обычно, без каких-либо 
выводов и признания чьей-то правоты.

Мать Ринду не могла дискутировать 
с мужем на равных. Во время большин-
ства рассуждений она обычно сидела сми-
ренно и тихо, позволяя мужу высказать-
ся. Тем не менее Ринду знал, что вера его 
мамы очень сильна и все это очень близко 
и дорого ее сердцу. Несмотря на религи-
озные разногласия и даже преследования 
в ее доме и окружении, мать Ринду оста-
валась твердой в своих убеждениях и про-
должала читать Библию и молиться.

Однажды один из старших братьев 
Ринду спросил ее напрямую: «Поче-
му вы с папой поженились, если ваши 

Оратай Чаресон-Со — доктор философии, директор Отдела семейного служения Южного Азиат-
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взгляды на религию абсолютно проти-
воположны?»

Его мать в недоумении посмотрела 
на него. Немного помолчав, она отве-
тила: «Это была воля Божья».

Его юному разуму было трудно по-
нять, почему Божья воля заключалась 
в том, чтобы между его родителями 
было столько споров, что это неизбеж-
но приводило к проблемам в семье. 
Помимо того, что данная ситуация не-
благоприятно сказывалась на их супру-
жеских отношениях, это также вызыва-
ло непонимание среди детей.

«Я не хочу иметь ничего общего 
ни с Кораном, ни с Библией», — сказал 
однажды старший сын, пожав плечами.

«Я тоже, — мгновенно отреагиро-
вал его брат. — Я устал слушать наших 
маму и папу. Их споры постоянно меня 
расстраивают!»

Из-за противоречивых идей и убежде-
ний их родителей оба старших брата Рин-
ду, повзрослев, отказались исповедовать 
любую религию. Однако сам Ринду посту-
пил по-другому. Как самый младший ре-
бенок он всегда был очень близок с мате-
рью. Она часто читала своему младшему 
сыну Библию и рассказывала ему о своей 
вере в Иисуса Христа, Сына Божьего.

— Иисус пришел на нашу землю явить 
нам Божью любовь таким образом, что-
бы человек мог легко это понять, — объ-
ясняла мать. — На Своем примере Иисус 
показал людям, как жить благочестивой 
жизнью, которая не приводит к пробле-
мам и конфликтам.

— Тогда почему же Ему пришлось 
умереть, мама? — с любопытством 
спросил Ринду.

— Это произошло, потому что толь-
ко так Он мог освободить грешников 
от последствий греха, одним из кото-
рых являлась смерть. Благодаря Его 

жертве мы теперь свободны от это-
го. Мы не должны умирать из-за на-
ших грехов; более того, — продолжала 
она, — мы имеем возможность попасть 
на небо, если будем повиноваться 
Божьим заповедям!

На ее лице засветилась улыбка, пол-
ная надежды.

Для Ринду жертва Иисуса на кресте 
была проявлением любви, на которую 
не был способен никто, кроме Самого 
Бога. А больше всего ему нравилось то, 
что Бог христиан считает всех людей 
Своими детьми, независимо от того, 
каких религиозных убеждений они 
придерживаются.

«Мы должны быть скромными 
и благодарными Богу за то, что Иисус 
сделал для нас», — говорила мама. Она 
также научила своего сына молиться. 
Это было именно то, что мама Ринду 
делала в отсутствие своего мужа.

Постоянно наблюдая, как его мама 
регулярно читает Библию и молится, 
Ринду заинтересовался Библией и Бо-
гом, Которому она поклонялась, хотя 
его отец часто говорил, что Библия — 
это лишь набор историй из прошлого, 
содержащих множество неверной ин-
формации и неточностей. «Поэтому, — 
говорил отец, — люди, которые читают 
Библию, добровольно заблуждаются».

Пытаясь побеседовать с отцом, Рин-
ду спросил:

— Но отец, истории об Аврааме, Иако-
ве, Моисее и многих других можно найти 
и в Библии, и в Коране. Разве не так?

— Истина может быть найдена толь-
ко в Коране, поскольку эта книга напи-
сана под вдохновением Бога! — отвечал 
отец. — Истина в Коране неизменна, 
потому что она написана на одном язы-
ке. Этот язык передавался из поколе-
ния в поколение. В отличие от Библии, 
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которая насчитывает множество вари-
антов перевода и громадное количество 
авторов, которые записывали свои соб-
ственные идеи и истории, наряду с не-
которыми фактами. Это человеческие 
идеи и истории, но не Божье слово!

Независимо от того, что говорил 
отец, Ринду все равно нравилось слу-
шать библейские рассказы своей ма-
тери. Больше всего он любил истории 
о Ное, Моисее, Иосифе, Аврааме, Иако-
ве, царе Давиде, Иисусе из Назарета 
и многих других. Для него эти истории 
были интересными, вдохновляющими 
и звучали очень правдоподобно.

Однажды его отец пришел домой 
расстроенным и грустным. Он еще 
больше расстроился, когда заметил, 
как его жена читает Библию.

«Прекрати читать эту глупую кни-
гу! — в сердцах закричал отец. — Ваши 
чтения и молитвы не могут помочь мо-
ему бизнесу!»

Мать Ринду молчала, немного расте-
рявшись от возгласа своего мужа. Она 
была домохозяйкой, и ее супруг нико-
гда не делился с ней переживаниями 
по поводу своей работы.

«Я вижу, тебе все равно, и ты со-
всем не хочешь мне помочь! Скоро нам 
нечего будет есть!» — сердито сказал 
отец, затем подошел к жене и вырвал 
Библию у нее из рук.

«Я собираюсь сжечь эту книгу, пото-
му что… с меня хватит!» Он отнес Биб-
лию на кухню и, бросив ее на газовую 
плиту, встал рядом, чтобы убедиться, 
что книга начала гореть.

Мама Ринду просидела в смятении 
несколько секунд, а сообразив, что про-
изошло, бросилась на кухню и выхва-
тила Библию из огня. Она аккуратно 
отряхнула обгоревшую часть облож-
ки и положила Библию в коробку, где 

та хранилась годами. Ринду спрятался 
за дверью. Он все видел.

После этого случая его мать стала более 
избирательна в том, где и когда она мог-
ла бы читать Библию. Тем не менее на-
строение ее мужа продолжало колебаться 
от одной крайности к другой, поскольку 
проблемы с работой у него не прекраща-
лись. Он практически потерял свой биз-
нес, и это сказывалось на всей семье.

— Для чего вы купили столько еды 
и позволили ей испортиться?! — вос-
кликнул отец, открыв однажды вече-
ром холодильник. — Разве вы не знае-
те, что все это стоит денег?

— Я покупаю только то, что необходи-
мо, — возразила мать, — и не трачу деньги 
напрасно. Пожалуйста, оставляй свои про-
блемы на работе и не выплескивай на нас 
свою злобу! — с досадой добавила она.

С течением времени эти споры не ути-
хали. С появлением финансовых труд-
ностей отношения родителей стали бы-
стро ухудшаться. Однажды, когда ее муж 
в очередной раз ушел из дома, мама Ринду 
вновь достала Библию. Стараясь быть ве-
селой, насколько это возможно, она ста-
ла рассказывать Ринду историю Моисея. 
Она говорила о Божьей любви и о том, 
как Он вел израильтян через пустыню. 
Во время всех страданий и трудностей Бог 
слышал их молитвы об избавлении.

Вдруг Ринду услышал шаги. Это был 
отец, который неожиданно вернулся 
домой. Он вошел в гостиную и, заметив, 
что его жена с сыном читают Библию, 
изменился в лице и покраснел от гнева. 
Не говоря ни слова, он подошел к ним 
и выхватил Библию из рук жены. Ринду 
так испугался, что инстинктивно спря-
тался за мать.

«На этот раз она сгорит до конца! — 
прокричал отец. — Я уже по горло сыт 
этими глупостями. Я должен убедиться, 
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что эта книга навсегда исчезнет из на-
шего дома!» Он прошел напрямую 
на кухню, включил газовую плиту 
и снова положил Библию на огонь. 
На этот раз он решил проследить, что-
бы Библия полностью сгорела.

Мама Ринду разрыдалась. Ринду 
стало ее очень жалко, он подошел к ней 
сзади и крепко обнял ее, прижавшись 
лицом к спине матери. Затем он про-
шептал: «Ты всегда сможешь купить 
себе другую Библию, мама».

Спустя некоторое время шаги на кух-
не затихли. Ринду захотел узнать, что 
там происходит, и бросился на кухню.

Он увидел, что его отец неподвижно 
стоит у плиты. Ринду также заметил ма-
мину Библию, которая все еще лежала 
на горящей газовой конфорке. Она лежа-
ла там, но яркое пламя не могло ее сжечь.

Внезапно отец подошел к плите 
и выключил газ. Хотя книга была еще 
очень горячей, он в изумлении схватил 
ее и бросил на обеденный стол. Затем, 
отыскав кусок сухой ткани, он протер 
кожаную обложку Библии, которую 
только что пытался уничтожить.

«Она не сгорела! Это просто неве-
роятно!» — воскликнул отец Ринду, 
в недоумении перелистывая страни-
цы книги. Когда он повернулся, чтобы 
взглянуть на сына, Ринду заметил его 
глаза, полные удивления.

Всем было сложно поверить, что по-
сле двух попыток сжечь Библию она все 
еще цела. Затем отец взял Библию, по-
вернулся и быстро прошел мимо Ринду 
к матери. Он медленно опустился перед 
ней на стул. Чувствуя себя абсолютно 
разбитым, он аккуратно положил Биб-
лию на стол, закрыл лицо руками и за-
плакал.

Отец Ринду сильно изменился по-
сле этого случая. Бог его полностью 

преобразил. Он искренне попросил про-
щения у жены и даже купил ей новую 
Библию для ежедневного чтения. Он на-
столько сильно дорожил той Библией, 
которую пытался сжечь, что хранил 
ее в специальном стеклянном сундучке. 
Всем, кто приходил в их дом, он расска-
зывал о том, как Бог сохранил христи-
анскую Библию и защитил ее от огня.

«Бог защитил эту Книгу. То, что чи-
тала моя жена, на самом деле является 
словом Божьим!» Теперь отец Ринду 
был абсолютно убежден, что Библия 
является истинным словом Божьим. 
Убедил его в этом тот факт, что Бог за-
щитил Библию от огня два раза подряд.

Вскоре после этого случая отец Рин-
ду решил служить христианскому Богу. 
Он обсудил это со своей женой, и они 
решили всей семьей посещать церковь 
адвентистов. Отец Ринду считает, что 
адвентистская церковь придерживает-
ся христианской веры и соблюдает За-
кон Божий так же, как и он, будучи му-
сульманином, соблюдал то, что сказано 
в Коране.

Со временем, благодаря молитвам 
и Божьему руководству, его семейный 
бизнес наладился и стал приносить ста-
бильный доход. Ринду уже повзрослел 
и стал ответственным молодым челове-
ком. Он окончил семинарию адвенти-
стов седьмого дня и является служителем 
церкви в той местности, где вырос.

Бог вмешался в ситуацию в семье 
Ринду благодаря верности его матери. 
Она проявила свою веру в регулярном 
чтении Библии и молитвах. Бог может 
сделать то же самое для любой семьи, 
которая просит о Его помощи в восста-
новлении отношений. Он может пред-
отвратить кризис. Мы должны про-
должать читать Его Слово, искренне 
молиться и оставаться верными Ему.
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КОСТЮМЫ БОГА

Аксения Либеранская*

Библейский принцип:
«Смотри`те, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими. Мир потому не знает 
нас, что не познал Его» (1 Ин. 3:1).

Реквизит
Форма полицейского, мантия судьи, 

костюм Деда Мороза, костюм пожар-
ного, пижама, царские одежды, костюм 
строителя, «папин» костюм.

Вступление
Для того чтобы помочь детям лучше 

понять Бога, качества Божьего харак-
тера в этой истории иллюстрируются 
особенностями различных костюмов. 
Ваш рассказ будет более эффективным, 
если вы сможете показывать детям со-
ответствующие костюмы. Большинство 
этих вещей можно на время одолжить 
у знакомых или приобрести за неболь-
шую цену в магазине одежды. Вместо 
мантии судьи можно взять пасторскую 
мантию. Проявите креативность!

Вы можете попросить детей старшего 
возраста помочь вам. Пусть они выбира-
ют различные костюмы и высказывают 
свои предположения о том, как та или 
иная вещь может раскрыть нам харак-
тер Бога. Можно также пригласить детей 
младшего возраста примерить на себя 

эти костюмы или просто подержать 
их в руках, чтобы все видели их, пока 
вы будете о них рассказывать. Будьте 
тактичны по отношению к тем детям, 
которые не захотят надевать костюмы, 
а предпочтут только сидеть и слушать.

Эту идею также можно использовать 
в детской истории на богослужении или 
во время проповеди. Вы можете адап-
тировать ее для всех возрастов. Если 
вы решите использовать только не-
сколько костюмов, выберите те из них, 
которые имеют особое значение для 
вашей культуры и которые могут по-
служить наилучшей иллюстрацией ка-
честв Божьего характера в доступной 
для детей форме.

Форма полицейского.  Некоторые люди 
представляют Бога грозным полицей-
ским, который стоит за углом и ожида-
ет, что мы совершим что-нибудь дур-
ное, чтобы поймать нас. Но Бог скорее 
похож на полицейского, который охра-
няет нас и указывает нам дорогу, если 
мы заблудились.

Мантия судьи.  Некоторые думают, что 
Бог похож на сурового судью, который 
только и ждет, чтобы признать нас винов-
ными и вынести нам приговор. Но в дей-
ствительности Он подобен верховному 
судье, который вносит плату за наше пре-
ступление и избавляет нас от наказания, 
так что мы вновь обретаем свободу.

Аксения Либеранская — директор Отдела семейного служения Евро-Азиатского дивизиона, Мо-
сква, Россия.
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Костюм Деда Мороза.  Иногда люди по-
лагают, что Бог похож на Деда Мороза, 
который приносит подарки только в том 
случае, если они (эти люди) оказываются 
очень, очень хорошими. Но Господь пре-
подносит нам Свои дары каждый день. 
Он любит нас и заботится о каждом че-
ловеке, даже если тот не любит Его.

Некоторые люди живут так, будто 
о Боге следует вспоминать только один 
или два раза в году, во время праздников. 
Но мы знаем, что Бог пребывает с нами 
не только во время Рождества или Ново-
го года, но и каждый день нашей жизни!

Костюм пожарного.  Многие считают, 
что нуждаются в Боге только в случае 
крайней необходимости, когда им ну-
жен кто-то, кто немедленно появил-
ся бы и решил их проблемы или изба-
вил от того, что может причинить боль. 
Но Бог наблюдает за нами все время 
и следит, чтобы у нас было все необхо-
димое для жизни. Он не упускает из виду 
те мелочи, которые делают нас счастли-
выми, печальными, обеспокоенными 
или испуганными, равно как и чрезвы-
чайные обстоятельства нашей жизни.

Пижама.  Некоторые люди уверены 
в том, что если Бог существует, то Он 
наверняка спит, потому что в этом мире 
очень много проблем. Но на самом деле 
Он всегда бодрствует, наблюдая за тем, 
чтобы в конце концов все совершалось 
ко благу.

Царские одежды.  Мы знаем, что наш 
Господь — Царь царей, но некоторые 
земные цари очень честолюбивы и же-
стоки. Они воюют друг с другом за пра-
во обладать самым лучшим. Но наш 
Господь — миролюбивый Царь, правя-
щий с любовью. И единственная бит-
ва, в которую Он вступает, — это битва 
с сатаной за наше спасение.

Костюм строителя.  Наш Бог подобен 
строителю, но только Он строит дома 
не из стальных конструкций, которые 
со временем разрушатся или будут уни-
чтожены, если кто-то решит постро-
ить другое здание. Бог строит для нас 
на небесах удивительные дома, кото-
рые будут стоять вечно!

«Папин» костюм.  Это особенная одеж-
да. Я люблю ее больше всех остальных! 
Это «папин» костюм! У многих из нас 
замечательные отцы. Но порой отцы 
могут нас разочаровывать.

Иногда они должны уйти по делам 
в день вашего рождения, или не ис-
полняют свои обещания, допускают 
ошибки, или, возможно, даже обижа-
ют вас. Земные отцы иногда расстраи-
вают нас, но у нас также есть Небес-
ный Отец, и Он — удивительный Отец! 
Представьте себе самого лучшего отца, 
какого вы только можете себе вообра-
зить, но даже и тогда вы будете видеть 
лишь небольшую частичку того чудес-
ного Отца, Каким является наш Бог. 
Иисус называл Своего Отца «Авва». 
Этим словом во времена Христа иудей-
ские дети звали своих отцов.

Бог — это такой Отец, Который:
 � всегда рядом с вами;
 � находит различные способы пока-

зать вам, как сильно Он вас любит;
 � всегда любит и принимает вас, даже 

если вы совершили ошибку;
 � защищает вас и помогает вам, ко-

гда вы чувствуете себя потерянным 
и одиноким;

 � предусмотрел удивительный план 
относительно вашего будущего.
Всякий раз, когда вы увидите кого-то 

в одном из этих костюмов, вспомни-
те о том, какой наш Бог на самом деле. 
Он — наш Отец, и Он любит нас намного 
больше, чем мы можем себе представить!
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МОЛИТЕСЬ ОБ ЭТОМ

Эмал Фавзи*

Библейский принцип:
«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17).

Родители и двое их детей, мальчик 
шести лет и девочка четырех лет, пере-
ехали в другую страну, откликнувшись 
на призыв покинуть их родные края 
и служить Господу в другом месте.

Новая страна была невероятно кра-
сивой, сочная зелень покрывала гор-
ную местность. Однако без машины 
здесь было очень сложно передвигать-
ся. А для семьи с ограниченными фи-
нансовыми возможностями было не-
легко использовать службу такси для 
многочисленных ежедневных поездок.

Ситуацию спасал лишь тот факт, что 
адвентистская школа располагалась 
сравнительно недалеко от их дома. Ро-
дители могли провожать детей в шко-
лу, а если дети уставали, то родите-
ли могли брать детей на руки вместе 
с их сумками и идти дальше. Школа на-
ходилась так близко.

Но порой в той местности случа-
лись дожди, и они были такими, что 
на ум невольно приходила поговорка: 
«Хороший хозяин даже собаку на ули-
цу не выгонит». Это означает, что лив-
ни были очень сильные. Хотя всем 
членам семьи дождь нравился, путь 
до школы и обратно становился на-
стоящей проблемой.

Часто дети и их родители пере-
живали о приближении дождя, ко-
гда им было необходимо отправиться 
на занятия. Они каждый раз молились 
об этом. Всей семьей они просили Бога 
сдержать дождь до тех пор, пока дети 
не вернутся из школы.

Вы не поверите, что происходило 
после их молитв. Дождь повиновал-
ся Богу. В девяноста пяти процентах 
случаев дождь не начинал лить ровно 
до того момента, пока дети не добе-
рутся до школы или не вернутся домой 
по окончании учебного дня; это проис-
ходило очень часто, но не всегда.

Однажды семья не могла продол-
жить свой путь из-за очень сильного 
дождя. Они укрылись у входа в здание 
и тихо молились об этой проблеме. 
Прежде чем они закончили молитву, 
ко входу в здание, где они укрылись, 
подъехала их знакомая. Она пригла-
сила их сесть в ее машину, и они поня-
ли, что это ответ на их молитву. После 
того, как они разместились на автомо-
бильном сиденье, их подруга сказала, 
что она почувствовала непреодоли-
мое желание изменить свой обычный 
маршрут, и внезапно увидела их. Они 
ответили ей, что молились об этом, 
и ее появление стало ответом на их мо-
литвы.

Эмал Фавзи — директор Отдела семейного служения Ближневосточной и Северо-Африканской 
унионной миссии в Бейруте, Ливан.
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Год спустя эта семья чудом смогла 
накопить достаточную сумму денег, 
чтобы купить недорогую подержанную 
машину. Однако это было довольно 
рискованно, поскольку в случае, если 
им попадется автомобиль в плохом 
техническом состоянии, им придется 
потратить много денег на его ремонт 
и обслуживание. И снова они обрати-
лись к Богу за помощью. На следующий 
день другая подруга семьи поделилась 
с ними номером телефона, который она 
случайно заметила на машине, выстав-
ленной на продажу. Она сказала, что, 
увидев эту машину, почувствовала, что 
она идеально им подойдет.

Автомобиль снаружи выглядел 
не очень привлекательно, однако ме-
ханик заверил, что двигатель очень хо-
роший.

Машина оправдала все ожидания 
и служила этой семье верой и правдой 
на протяжении более четырех лет. Она 
стала новым «членом семьи». И дети, 
и родители ласково «разговаривали» 
со своей машиной и старательно забо-
тились о ней.

По иронии судьбы их отец тогда 
еще не умел водить машину. Поэтому 
он записался на курсы вождения, сдал 
экзамены и получил права. Они обожа-
ли свою машину и часто отправлялись 
на ней в дальние поездки.

Однажды ночью, возвращаясь домой, 
они заблудились. Дорога казалась тем-
ной и страшной, и дети очень испугались.

— А почему мы не молимся? — спро-
сили они спустя некоторое время.

— Это хорошая идея, — ответила 
им мама.

И вот родители решили сделать то, 
что они делали всегда, когда сталки-
вались со сложными ситуациями, — 
они помолились. Остановившись 

у обочины темной пустынной дороги, 
они вознесли молитву Господу. Открыв 
глаза, они увидели, как возле них оста-
новилась другая машина, и ее водитель 
направился к ним. Незнакомый чело-
век подошел ближе и поинтересовался, 
все ли у них в порядке.

— Вам нужна какая-то помощь? — 
спросил он.

— Да, — сказал отец. — Мы заблуди-
лись и нам необходимо найти дорогу 
домой.

Человек рассказал им, как добраться 
до города, где они жили, и уехал, увозя 
с собой благодарности тех, кому он по-
мог в этот поздний час. В его голове все 
звучала фраза молодой женщины, что 
он был послан им в ответ на их молитву.

Несколько месяцев спустя отец 
снова заблудился по дороге домой, 
но на этот раз он был один. Угадайте, 
что он сделал? Он вспомнил рекомен-
дацию своих детей в подобной ситуа-
ции. Он остановил машину и попросил 
Бога послать кого-то, кто мог бы ему 
помочь найти дорогу домой.

Вскоре после его молитвы непода-
леку остановилась машина. Добродуш-
ный водитель подробно объяснил, где 
они находятся и в какую сторону ехать. 
Отец поблагодарил незнакомца и за-
метил, что его помощь была ответом 
на молитву, которую он вознес некото-
рое время назад.

Теперь, спустя несколько лет, отец 
считает, что водитель, оказавший 
им помощь в обоих случаях, — это 
один и тот же человек. Он не может 
этого утверждать, но одно знает точно: 
когда мы молимся, Бог слышит наши 
молитвы и всегда заботится о наших 
нуждах. Каким благословением яви-
лись прекрасные опыты ответов на мо-
литвы для этой семьи! С какими бы 
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трудностями они не сталкивались, они 
возносили молитвы. Сегодня они так-
же продолжают обращаться к Богу 
за помощью.

Есть ли сейчас у кого-то из вас про-
блемы? Почему бы не помолиться 
об этом?

Похоже, я кое-что забыл сказать. 
Я являюсь одним из тех четырех чле-
нов семьи, чьи дети так твердо вери-
ли, что Бог обязательно ответит, если 
они серьезно и искренне помолятся 
об этом.
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ИДИТЕ И НАУЧИТЕ: 
БИБЛЕЙСКИЙ МЕТОД 
УЧЕНИЧЕСТВА

Клаудио и Памела Консуэгра*

Вступление
Пасторы и члены церкви неразрыв-

но связаны с понятием ученичества 
и ростом числа учеников. Ведь у всех 
нас есть одна общая цель — вместе тру-
диться для достижения полноты Хри-
стовой вплоть до Его возвращения. 
Апостол Павел пишет в Послании к ко-
ринфянам: «Мы же все, открытым ли-
цом, как в зеркале, взирая на славу Гос-
подню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа» 
(2 Кор. 3:18). Но прежде чем мы начнем 
рассуждать о роли церкви в оказании 
помощи новообращенным верующим 
до того момента, как они станут зрелы-
ми учениками, важно понять, что вооб-
ще Библия говорит об ученичестве.

Ученичество в Библии
Несмотря на то, что использова-

ние слова «ученичество» тесно связа-
но с Иисусом Христом и Новым Заве-
том, это понятие, безусловно, не чуждо 
и другим книгам Библии.

I. Ученичество в Ветхом Завете.
В английской версии Библии, так 

называемом переводе короля Иакова, 
в Ветхом Завете слово «ученик» встре-
чается лишь однажды, в книге пророка 
Исаии: «Завяжи свидетельство, и запе-
чатай откровение при учениках Моих» 
(Ис. 8:16). Однако саму идею учениче-
ства в Священном Писании можно об-
наружить гораздо раньше.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ
1. Прочтите следующие тексты 

из Священного Писания и укажите, ка-
кие примеры ученичества приведены 
в каждом из них:

• Числ. 13; 14:6–9; 34:16–19; Нав. 
14:6–11

• 1 Цар. 3
• 1 Цар. 9–15
• 1 Цар. 16; 19:18–24
• 3 Цар. 19:16–21; 4 Цар. 2:1–16; 

3:11
2. Подумайте, какие люди могли 

быть наставниками Моисея.

Клаудио Консуэгра — руководитель Отдела семейного служения в Северо-Американском дивизио-
не Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Колумбия, штат Мэриленд, США.

Памела Консуэгра — помощник руководителя Отдела семейного служения Северо-Американского 
дивизиона Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Колумбия, штат Мэриленд, США



57ИдИТЕ И НАУЧИТЕ: БИБЛЕйСКИй МЕТОд УЧЕНИЧЕСТВА

3. Для кого, в свою очередь, был на-
ставником сам Моисей?

Один из самых ярких примеров уче-
ничества в Ветхом Завете можно найти 
в личности Моисея, пророка и лидера 
Израиля. Когда Моисей описывается 
как человек, «которого Господь знал 
лицом к лицу» (Втор. 34:10), нам де-
монстрируется наивысший тип близо-
сти, которая может возникнуть между 
учеником и его учителем. Представ-
ляя именно такой уровень близости, 
уровень, предвосхищающий отноше-
ния учеников Иисуса Христа со своим 
Наставником (см. Ин. 15:15), Моисей 
служит, по сути, предвестником ис-
тинного ученичества в том виде, ка-
кой мы встретим позднее на страницах 
Библии, читая о Христе и тех двенадца-
ти, которых Он призвал.

Моисей прошел серьезную под-
готовку в Египте. Его наставниками 
и учителями были и священники, и вое-
начальники, причем такие, которые 
способствовали его воинской славе: 
«Моисей как военачальник снискал ува-
жение в египетских войсках благодаря 
своим способностям» (Э. Уайт. Патри-
архи и пророки, с. 245). Но несмотря 
на это Моисею нужно было научиться 
настоящему лидерству. Мы приходим 
к пониманию этого, читая о событиях, 
в связи с которыми он оставляет Египет 
вместе с народом израильским, чтобы 
вести его через пустыню, направляясь 
к земле обетованной. Когда Иофор, 
тесть Моисея и священник мадиам-
ский, пришел к израильскому стану, 
чтобы встретиться с ним, и увидел, что 
его зять тратит весь день на решение 
и рассмотрение жалоб и тяжб, с кото-
рыми приходили к нему люди, он заме-
тил, что следование подобной практи-
ке плохо сказывается как на нем самом, 

так и на народе; и посоветовал Моисею 
посвящать больше времени обучению 
людей уставам, законам Божьим и де-
лам, которые им следует исполнять 
(см. Исх. 18:20, 21). Именно Иофор как 
старший наставник также предложил 
Моисею разделить народ израильский 
на группы по десять, пятьдесят, сто 
и тысяче человек, назначив для каж-
дой группы руководителя, к которому 
народ сможет обращаться за помощью 
и советом (см. Исх. 18:13–24).

Это один из самых ярких примеров 
ученичества, найденных в Ветхом За-
вете, примеров, когда пожилой, опыт-
ный лидер передавал ценные настав-
ления руководителю, которого избрал 
для своего народа Бог. Таким образом, 
Иофор явился тем проводником, ко-
торый помог Моисею стать более про-
дуктивным учеником Бога. Важно от-
метить, что Моисей, написавший книгу 
Исход, был также и ответственным ре-
гистратором своего опыта наставниче-
ства. Истинный последователь Божий 
замечает и признает собственный рост 
и благодарит тех, кто участвовал в фор-
мировании его опыта.

Моисей как наставник.  В роли избран-
ного Богом лидера своего народа Мои-
сей был не только Божьим пророком 
и Его представителем. Для своего наро-
да он являлся учителем и наставником, 
и благодаря ему и его влиянию другие, 
в свою очередь, становились ученика-
ми Божьими.

Моисей являлся наставником для 
многих людей, таких, например, как Ха-
лев (см. Числ. 13; 14:6–9; 34:16–19; Нав. 
14:6–11), однако ярчайшим примером 
наставничества Моисея может служить 
Иисус Навин. В книге Исход мы встре-
чаем моменты, когда Моисей учит 
Иисуса Навина руководить военными 
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операциями (см. Исх. 17:9, 10). Позднее 
мы видим, как Иисус помогает Моисею 
(см. Исх. 24:13), сопровождая его на гору 
Божью. Среди прочего мы читаем о том, 
как Моисей советует Иисусу Навину об-
ращать внимание на поступки и поведе-
ние людей. Иисус Навин упоминается 
в роли помощника Моисея, который на-
ходится в скинии, в то время как Моисей 
разговаривает с Богом на горе (см. Исх. 
33:11).

Так, к концу жизни Моисея Бог пере-
дает право руководства Израилем имен-
но Иисусу Навину (см. Числ. 27:18–21). 
Моисей представляет Иисуса как ли-
дера Израиля и призывает народ слу-
шаться его как своего вождя (см. Втор. 
1:38). Таким образом, мы видим, как 
ученик становится лидером и тем, кто 
теперь сам является наставником для 
других. Даже когда жизнь Моисея уга-
сала, он продолжал говорить о том, что 
Иисус Навин был избран, чтобы заме-
нить его (см. Втор. 3:28), и поддержи-
вал Иисуса Навина как руководителя 
в начале его пути (см. Втор. 31:7, 8).

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Какие еще примеры ученичества 

в Ветхом Завете вы можете привести? 
Поразмышляйте над следующими 
«связками»: Илия — Елисей; Самуил — 
Давид; Давид —Соломон.

II. Ученичество в Новом Завете.
Когда мы говорим о библейском 

ученичестве вообще, первое, что при-
ходит нам на память, это наставни-
чество Иисуса Христа. Ведь все, о чем 
мы читаем в четырех Евангелиях, ка-
сается не только взаимодействия Хри-
ста с людьми — исцелений, проповедей 
и духовных наставлений, но и того, 
чему в принципе были посвящены три 

с половиной года Его служения. А они 
были посвящены подготовке учеников. 
Поэтому чтобы понять, что такое биб-
лейское ученичество по своей сути, нам 
необходимо обратиться к его Источни-
ку, то есть к Иисусу Христу.

Христос и  ученичество.  Когда Иисус 
начал Свое служение как Мессия, Он 
окружил Себя группой людей, в ко-
торых видел Своих будущих учени-
ков. Первая проповедь, произнесенная 
на склоне холма с видом на Галилей-
ское море, была призвана служить пер-
вым наставлением для тех, кто желал 
последовать за Ним. В то время как 
современные наставники и учителя об-
щаются со своими студентами, как пра-
вило, стоя, манера изложения Священ-
ного Писания еврейскими учителями 
была иной. Они сидели перед ученика-
ми, собравшимися у их ног, и излагали 
им святые истины. В Нагорной пропо-
веди мы видим основы руководства для 
начинающих учеников Христа. Описы-
вая эту сцену, Эллен Уайт пишет: «Для 
учеников, находившихся в самом тесном 
общении со Христом, настало время бо-
лее полно посвятить себя Его делу, дабы 
эти огромные толпы не остались без 
попечения, подобно овцам без пастыря… 
Иисусу предстояло провести большую 
работу с учениками, чтобы пригото-
вить их к выполнению священного по-
ручения, после того как Он вознесется 
на небо… Иисус видел в них тех людей, 
которые воспримут Его учение и на-
ставление и будут готовы к исполнению 
Его великого дела» (Э. Уайт. Нагорная 
проповедь Христа, с. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Когда вы будете читать следующие 

тексты, обратите внимание на действия, 
которые предпринял Христос, приглашая 
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Своих последователей стать Его учени-
ками (в скобках мы указали возможные 
ответы, которыми учитель может вос-
пользоваться после того, как будут пред-
ставлены ответы членов группы).

1. Мф. 10:1; Лк. 10:1 (Христос собрал 
учеников вокруг себя).

2. Мф. 10:5; 21:2 (Христос проводил 
с ними время). Эллен Уайт указывает 
на то, что Христос не случайно проводил 
много времени с учениками, ибо значи-
тельная часть программы подготовки 
учеников заключалась именно в этом.

3. Мф. 13; 17:14–21; 18; Лк. 9:46; 22:24 
(Иисус Христос учил и наставлял их).

4. Лк. 10:1 (Иисус Христос разделил 
их на пары). Эллен Уайт пишет о том, 
что обычно пожилой и более опытный 
человек становился в пару с молодым, 
и хотя они не жили вместе, как, напри-
мер, раввин и его ученик, тем не менее 
они часто встречались для молитвы, об-
щения и обсуждения насущных вопро-
сов. В результате оба укреплялись в вере. 
В книге «Евангелизм» она отмечает, как 
Иисус Христос практиковал метод на-
ставничества среди Своих учеников. 
Так, Он объединяет Петра, чей темпера-
мент был импульсивным и ревностным, 
с Иоанном, Своим возлюбленным уче-
ником, который по характеру был более 
мягким (см. Лк. 22:8; Ин. 20:1–6; Деян. 
3:1; 4:13; 8:14). В результате слабые сто-
роны одного компенсировались сильны-
ми сторонами другого.

5. Мф. 28:18–20 (Он отправил их 
на служение). Эллен Уайт комментирует 
это следующим образом: «Когда Он посы-
лал двенадцать, а затем семьдесят уче-
ников проповедовать о Царстве Божьем, 
Он учил, что их долг — передавать дру-
гим то, что Он открыл им. Всеми силами 
Он готовил их к самостоятельной рабо-
те, которая будет расширяться по мере 

увеличения числа учеников и в конце концов 
охватит самые отдаленные уголки земли. 
Последний урок, преподанный Им Своим 
последователям, заключается в том, что 
им вверена радостная весть спасения, 
которую они должны возвестить всему 
миру» (Э. Уайт. Деяния апотолов, с. 32).

6. Лк. 12:12; Ин. 14:26; Деян. 1:8 
(оставляя учеников, Он заверил их в том, 
что они не останутся одни, но им будет 
послан Святой Дух).

Результатом обучения стало то, что 
ученики Христа уже не были теми не-
образованными, несведущими людьми, 
которых Он призвал вначале. Благодаря 
общению со Христом они изменились. Та-
ким образом, отражая Христа, как своим 
сознанием, так и характером, Его ученики 
теперь являли окружающим людям про-
изошедшие в них разительные перемены 
(см. Деян. 4:13). Ведь в конечном счете 
цель ученичества — уподобиться своему 
Учителю. Так ученики Иисуса Христа ста-
ли походить на Своего Наставника.

Ученичество в новозаветной церкви
Вероятно, лучшее описание того, что 

представляла собой ранняя христиан-
ская церковь, мы можем найти в Биб-
лии, в книге Деяния святых Апостолов 
(см. Деян. 2:42–47).

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Прочтите тексты из Деян. 2:42–47 

и укажите, что являлось отличитель-
ной чертой верующих ранней церкви 
и что способствовало распространению 
евангельской вести среди людей:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
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(учение, общение, преломление хле-
ба и молитва).

Писатель и автор многих книг Аль-
берт Уинсман дает этому следующий 
комментарий: «Это было растущее со-
общество последователей Христа, ко-
торые были увлечены вестью и миссией 
нового движения, которые практикова-
ли гостеприимство и были настолько 
эмоционально вовлечены в это движе-
ние, что были готовы рискнуть всем, 
чтобы достичь успеха».

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Прочитайте следующие тексты и пе-

речислите другие примеры учениче-
ства, встречающиеся в Новом Завете:
1. Деян. 9:10–19;
2. Деян. 9:26, 27; 11:25, 26; 13:2, 3, 43;
3. Деян. 11:22–24;
4. Деян. 12:25; 15:36;
5. Деян. 15:40;
6. Гал. 2:1;
7. 1 Тим. 1:2; 2 Тим. 2:1–4.

Роль семейных отношений 
в ученичестве

Бог задумал семью как возможность 
для человека учиться дисциплине с ма-
лых лет. Действительно, воспитание 
детей с раннего возраста начинается 
в семье. Именно там сеются семена уче-
ничества, которые по мере взросления 
и роста человека в конечном итоге на-
чнут приносить свои плоды.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Что говорят следующие тексты 

об ученичестве в контексте семьи?
1. Втор. 6:1–7;
2. Притч. 22:6;
3. Притч. 27:17;
4. Притч. 13:20.

Эти отрывки подчеркивают исклю-
чительную важность обучения и под-
готовки, которую родители долж-
ны обеспечить своим детям во время 
их духовного развития. Эта ответ-
ственность не должна и не может быть 
возложена на кого-либо другого. Эл-
лен Уайт подчеркивает этот момент, 
когда пишет: «На воспитание детей 
нужно обратить особое внимание, так 
как их спасение зависит в основном 
от воспитания, данного им в детстве» 
(Э. Уайт. Воспитание детей, с. 27).

Воспитание маленьких детей — 
это не просто обучение неким прави-
лам и нормам. Роль родителя состоит 
в том, чтобы воспитывать детей в тес-
ном общении с ними, любя их и помо-
гая им учиться любить других (см. Ин. 
13:35), чтобы в итоге они выросли зре-
лыми, духовно здоровыми учениками. 
Павел отмечает роль родителей в ду-
ховном росте ребенка, когда призывает 
воспитывать детей в учении и настав-
лении Господнем (см. Еф. 6:4).

Супружеские отношения также пре-
доставляют неограниченные возможно-
сти для ученичества. Даже если человек 
состоит в браке с неверующим челове-
ком, в этом случае можно и необходимо 
учиться. Павел советует членам церкви, 
чьи супруги являются неверующими 
людьми, оставаться с ними в браке, если 
это устраивает супруга, поскольку это 
возможность свидетельствовать своей 
семье о Господе и тем самым готовить 
своих супругов ко Второму пришествию 
Иисуса Христа (см. 1 Кор. 7:12–14, 16).

Роль церкви в ученичестве
Из текстов Нового Завета совершен-

но очевидно то, что Бог задумал Свою 
церковь как центр ученичества.
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ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Используя тексты, приведенные 

ниже, поразмышляйте о роли церкви 
в процессе подготовки учеников.
1. 1 Кор. 1:9;
2. Еф. 4:16;
3. Флп. 2:2–4.

Руководители ранней христианской 
церкви были заинтересованы в духов-
ном росте первых учеников и хотели 
убедиться, что этот рост будет продол-
жаться по мере распространения влия-
ния церкви и увеличения числа людей, 
готовых влиться в ее ряды.

Еще одна причина развития хоро-
ших, здоровых, крепких личностных 
отношений между членами церкви за-
ключается в том, что эти отношения 
демонстрируют, что значит жить жиз-
нью, достойной призвания Бога, кото-
рое Он дал нам как Своим детям и уче-
никам. Именно по этой причине Павел 
призывал ефесян: «Итак, я, узник в Гос-
поде, умоляю вас поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со вся-
ким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко другу 
любовью, стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:1–3). Прово-
дя параллель с тем, что представляет 
собой человеческий организм, апостол 
Павел объясняет коринфской церкви, 
насколько необходим для здоровья, 
роста и полноценной жизнедеятель-
ности церкви каждый ее член. И, ил-
люстрируя это, он подчеркивает важ-
ность того, как все эти «части одного 
тела» должны заботиться друг о друге, 
«дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о дру-
ге. Посему, страдает ли один член — 
страдают с ним все члены; славится ли 
один член — с ним радуются все члены» 
(1 Кор. 12:25, 26).

Вероятно, одним из самых убеди-
тельных свидетельств Нового Завета 
об этом аспекте ученичества — взаимо-
отношениях — является наличие боль-
шого количества словосочетаний «друг 
друга», оставленных на страницах 
Священного Писания. Бо́льшую часть 
этих словосочетаний мы находим в по-
сланиях апостола Павла ранней цер-
кви, что способствовало в дальнейшем 
ее созиданию. Этим новым ученикам 
он адресовал призыв любить друг друга 
(см. 1 Фес. 3:12); принимать друг друга 
(см. Рим 15:7); ждать друг друга, про-
являя заботу (см. 1 Кор 11:33); пови-
новаться друг другу (см. Еф. 5:21); про-
щать друг друга (см. Еф. 4:32); научать 
и вразумлять друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями 
(см. Кол. 3:16) и многое другое. Поми-
мо апостола Павла на страницах Но-
вого Завета мы встречаем наставления 
и других авторов. Так, в Священном 
Писании мы находим: «Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и моли-
тесь друг за друга» (Иак. 5:16); «Будьте 
страннолюбивы друг ко другу без ропо-
та» (1 Петр. 4:9); «Не злословьте друг 
друга» (Иак. 4:11) и: «Не сетуйте… друг 
на друга» (Иак. 5:9).

Цель ученичества — 
духовная зрелость

Каким образом христиане достигают 
духовной зрелости? Текст из Послания 
к колоссянам дает нам ответ: «…Кото-
рого [имеется в виду Христа. — Прим. 
авт.] мы проповедуем, вразумляя вся-
кого человека и научая всякой премуд-
рости, чтобы представить всякого че-
ловека совершенным во Христе Иисусе» 
(Кол. 1:28). В современном переводе 
сказано более точно: «Мы используем 
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всю мудрость, чтобы сделать каждого 
зрелым христианином». (Новый рус-
ский перевод). Следующие три текста 
Нового Завета говорят нам о том, что 
дисциплина — это не стихийное прояв-
ление, не одноразовое событие, а про-
цесс, который является Божьим пла-
ном для Его детей.

1. Рим. 8:29: «Ибо кого Он предузнал, 
тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был перво-
родным между многими братиями».

Когда Адам пал, большая часть Бо-
жественного образа, дарованного ему 
при создании, была утрачена, но бла-
годаря Христу восстановление этого 
образа в человеке стало возможным. 
Быть подобным Христу — значит соот-
ветствовать Его образу. Именно это яв-
ляется Божьим замыслом для человека.

2. 2 Кор. 3:18: «Мы же все открытым 
лицом, как в зеркале, взирая на славу Гос-
подню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа»

Здесь подразумеваются измене-
ния в перспективе: начиная от про-
шлого, когда Бог предопределил, что 
Его творения будут подобны Христу, 
до настоящего времени, когда те, кто 
во Христе, преображаются силой Свя-
того Духа.

3. 1 Ин. 3:2: «Возлюбленные! мы те-
перь дети Божии; но еще не открылось, 
что` будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому 
что увидим Его как Он есть».

Рост и духовное преображение чело-
века в подобие Христа были не только 
предопределены и обещаны, но также 
предусмотрены в том, какую работу 
сейчас совершает в нас Святой Дух. Эта 
Его работа будет завершена по возвра-
щении Иисуса Христа, когда Он вернет-
ся за Cвоим народом. Тогда мы «будем 

подобны Ему, потому что увидим Его 
как Он есть».

Божий план состоял в том, чтобы 
Его дети соответствовали образу Его 
Сына. Он запланировал это изначаль-
но. Он хотел, чтобы сегодня у Его де-
тей была возможность восстановить 
этот образ, неуклонно преображаясь 
во Христа. Это значит, что Его план, 
определенный в далеком прошлом, 
осуществляется сейчас и будет осуще-
ствляться до тех самых пор, пока Его 
дети не примут образ Своего Отца так, 
как Он задумал это от начала, еще при 
сотворении мира.

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Несколько представленных от-

рывков из Нового Завета говорят нам 
о процессе духовного роста. Опишите 
в нескольких словах, как нижеприве-
денные тексты описывают этот процесс:
1. Еф. 2:19–22;
2. 1 Петр. 2:5;
3. Рим. 12:2.

Павел отмечает (см. Еф. 4:11–16), 
что воскресший Христос основал цер-
ковь, наделенную различными духов-
ными дарами. В ней есть и апостолы, 
и пророки, и евангелисты, и пасторы, 
и учителя, служение и ответственность 
которых состоит в том, чтобы «воору-
жать» святых для служения и созида-
ния или назидания членов церкви, пока 
они не станут отражением образа Хри-
ста. Апостол также поясняет, что это 
назидание во многом похоже на этапы 
роста ребенка, которые тот проходит 
в своем развитии, пока не достигнет 
зрелости. Далее Павел дает понять, что 
этот рост может происходить только 
при условии взаимодействия с другими 
людьми. Духовное возрастание каждо-
го человека влияет на окружающих его 
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людей, и наоборот. Апостол пишет: 
«…все тело, составляемое и совокупляе-
мое посредством всяких взаимно скреп-
ляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает прираще-
ние для созидания самого себя в любви» 
(Еф. 4:16). В этом стихе Павел не слу-
чайно использует причастия в настоя-
щем времени. В своем значении они 
призваны отражать последовательное, 
непрерывное развитие. Два причастия, 
которые использует апостол Павел — 
«составляемое и совокупляемое», пред-
ставляют, соответственно, идею гармо-
нии и фундаментальности, надежности 
и цельности. Кеннет Вуэст, исследова-
тель Нового Завета, объясняет это так: 
«Обеспечивающие жизнь связи — это 
скрепы, соединяющие члены одного Тела; 
каналы, по которым живая вода посту-
пает от Источника — Иисуса Христа, 
Который есть Глава, к различным чле-
нам. Эта Божественная энергия свя-
зывает воедино все члены Тела, спо-
собствуя их неразрывному единству». 
Эллен Уайт добавляет: «Одним из спо-
собов возрастания в Божественном 
плане роста является участие в нуж-
дах других. Христианин обретает силу, 
укрепляя других» (Дабы мне познать 
Его, с. 164). Все это говорит о том, что 
процесс роста для всех учеников Иису-
са Христа зависит от их связи со Хри-
стом, а также от взаимной зависимости 
друг от друга. Эта взаимозависимость 
будет продолжаться вплоть до дня 
возвращения Христа, когда мы все 
изменимся «вдруг, во мгновение ока» 
(см. 1 Кор. 15:52–54).

Рост новообращенного предполага-
ет достижение как духовной, так и эмо-
циональной зрелости (см. Еф. 4:13, 
14). В Библейском комментарии Цер-
кви адвентистов седьмого дня к тексту, 

записанному в Еф, 4:12, поясняется, 
что слово, которое переведено как «со-
вершение» (звучащее на языке грече-
ского оригинала как «катартисмос»), 
имеет также и другие значения, напри-
мер, «починка», «исправление», «улуч-
шение», «совершенствование» святых 
и достижение ими единства. Духовное 
изменение, совершенствование — бо-
лее подходящие значения для обозна-
чения той работы, которая происходит 
в сердцах новых членов церкви, а так-
же тех, кто уже является ее членом, по-
тому что все мы согрешили, и, образно 
говоря, каждый из нас приходит к Богу 
в испачканной, изорванной одежде 
праведности, которую Бог в силе очи-
стить и залатать.

Автор Послания к евреям напоми-
нает своим читателям, что рост для 
ученика является непрерывным про-
цессом. Апостол выражает разочарова-
ние в связи с тем, что в своем росте эти 
ученики Христа не достигли того, что-
бы им называться и быть учителями, 
то есть теми, кто сам готовит учеников: 
«Ибо, судя по времени, вам надлежа-
ло быть учителями; но вас снова нуж-
но учить первым началам слова Божия, 
и для вас нужно молоко, а не твердая 
пища» (Евр. 5:12). Рон Беннет, автор 
книги «Ученичество: достижение ду-
ховной зрелости в поместной церкви», 
поясняет: «Автору Послания к евреям 
было грустно от того, что по проше-
ствии достаточно длительного време-
ни читатели этого послания все еще 
так и не стали духовными родителями. 
Вместо этого они, казалось, все более 
возвращались к элементарным вещам, 
в то время когда им следовало давно пе-
рейти к следующей, более глубокой фазе 
в своем росте ученичества».
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Воспитание в процессе роста
Возрастание в ученичестве не сле-

дует воспринимать как естественный 
процесс, и тем более его не следует 
оставлять на волю случая. Новый Завет 
описывает два метода помощи ученикам 
в этом процессе. Первый метод роста 
ученичества — воспитание. Рост и вос-
питание можно определить как дея-
тельность по оказанию заботы о других 
и укреплению их веры. Это необходимо 
не только детям в семьях, но и новооб-
ращенным или духовно ослабевшим 
членам церкви. Важно понимать, что 
преображение в подобие Христа не про-
исходит автоматически, само по себе. 
Для новообращенного христианина вос-
питание не может осуществляться вне 
церкви. Только в рамках этого организ-
ма преобразование и рост будут иметь 
успех. Чтобы объяснить это членам цер-
кви в Коринфе, апостол Павел прово-
дит аналогию с ребенком, поясняя свою 
мысль на примере его питания: «И я 
не мог говорить с вами, братия, как с ду-
ховными, но как с плотскими, как с мла-
денцами во Христе. Я питал вас молоком, 
а не твердою пищею, ибо вы были еще 
не в силах, да и теперь не в силах, пото-
му что вы еще плотские. Ибо если меж-
ду вами зависть, споры и разногласия, 
то не плотские ли вы? (1 Кор. 3:1–3).

Раннехристианская церковь является 
совершенной моделью воспитания, ко-
торая должна функционировать и в цер-
кви сегодняшнего дня. Церковь перво-
го века узнала, что значит примириться 
с Богом, «постоянно пребывая в учении 
Апостолов» (Деян. 2:42). Но ранняя цер-
ковь не просто узнала о Божьей истине; 
она подчинилась авторитету учения 
Священного Писания. Благодаря своей 
преданности вдохновенным словам она 

получила духовную пищу, необходимую 
для здорового христианского роста в по-
добие Христа (см. Еф. 4:13).

Для сегодняшней церкви эквивален-
том учения апостолов является Библия. 
Подобно тому, как это происходило 
в первоапостольской церкви, сегодня 
ученики Иисуса Христа растут и разви-
ваются, исследуя Священное Писание. 
Они возрастают по мере удовлетворе-
ния своей жажды Слова Божьего и го-
товности подчиниться Его власти, что 
в итоге приводит к поклонению Богу 
и следованию Его повелениям. Взрос-
ление предполагает совершенствование 
как разума, так и духа (см. Рим. 12:2). 
В то время как христианская литерату-
ра, фильмы, лекции, обмен мнениями, 
опытом и многое другое способствуют 
процессу духовного возрастания, ос-
новным источником роста для многих 
христиан является изучение (иссле-
дование) Библии в небольшой группе 
(например, в классе субботней школы, 
домашней церкви, в кругу семьи и так 
далее). Каждый христианин нуждает-
ся в том, чтобы в него проникло вдох-
новляющее Слово Божье, конечно, если 
только он намерен сохранить духовную 
жизнеспособность, и возрастать в спо-
собности приносить духовные плоды.

Существует еще один отрывок, в ко-
тором апостол Павел обращается к во-
просу зрелости членов церкви. Он на-
ходится в Послании к колоссянам, где 
мы читаем: «…Которого мы проповеду-
ем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить 
всякого человека совершенным во Христе 
Иисусе; для чего я и тружусь и подвиза-
юсь силою Его, действующею во мне мо-
гущественно» (Кол. 1:28, 29). Слово, ко-
торое в оригинале на греческом языке 
звучит как «teleios», а в русской Библии 
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переведено как «совершенный», в Но-
вом Завете встречается девятнадцать 
раз. В зависимости от контекста его 
значение варьируется: в некоторых ме-
стах оно переведено как «совершенный», 
в других же используется иное его зна-
чение — «зрелый». Примечательно, что 
довольно редко это слово имеет значе-
ние «совершенный» в его абсолютном 
смысле, поскольку по большей части 
это греческое слово означает именно 
зрелость. Зрелость, которая отличает 
взрослого человека от ребенка. По сути, 
это слово является антонимом слова, 
характеризующего младенчество или 
детство (см., например, 1 Кор. 14:20).

Каким же способом достигается ду-
ховная зрелость, лежащая в основе 
всего духовного роста обращенного? 
Обратите внимание на приведенные 
ниже параллели между родительским 
воспитанием в семье и ученичеством 
в его христианском контексте.

Как в семье дети воспитываются 
на примере своих родителей (см. Втор. 
4:9, 10; 6:4–9; 11:18–21; Притч. 22:6; Еф. 
6:4; Кол. 3:21; 2 Тим. 1:5; 3:15) и роди-
тельской заботы о них (см. Притч. 
1:8 –10; 2:1–5; 3:1, 2; 4:1–4; 5:1, 2; 6:1–3, 
20–24), точно так же новообращен-
ные должны быть заботливо опе-
каемы и взращиваемы лидерами 
церкви (см. 1 Фес. 2:7–12; Ин. 21:15–17; 
Деян. 20:18–20; 1 Кор. 4:14, 15; 1 Фес. 
3:10; Тит. 1:9; 1 Петр. 5:13).

Ученичество на примере жизни 
руководителей церкви (см. Тит. 2:6, 
7; Деян. 20:33–35; 1 Кор. 4:16, 17; 11:1; 
Флп. 4:9; 1 Фес. 1:5, 6).

Ученичество благодаря забо-
те и попечению верующих людей 
(см. 1 Фес. 5:14, 15; Рим. 14:1; 1 Кор. 8:9–
13; Гал. 6:1, 2; 1 Фес. 5:11; Тит. 2:3–5).

Ученичество посредством соот-
ветствующего обучения (см. 1 Петр. 
2:2; 1 Кор. 3:2; 14:20; Евр. 5:11–14).

Ученичество, осуществляемое ру-
ководителями, поощряющими ду-
ховный рост (см. 2 Петр. 3:18; 2 Кор. 
3:18; Еф. 4:15; 2 Фес. 1:3).

Наставничество в процессе роста
Второй метод возрастания в уче-

ничестве — наставничество. Настав-
ничество предполагает, как правило, 
формальные или неформальные отно-
шения между двумя людьми, в кото-
рых старший и опытный человек кури-
рует младшего в его росте и развитии. 
Вероятно, именно такой метод лежит 
в основе намерения Иисуса Христа — 
послать семьдесят учеников по двое 
(см. Лк. 10). Говард и Уильям Хен-
дрикс, авторы книги «Железо острит 
железо: созидательный характер на-
ставнических отношений», предпола-
гают, что «именно такой принцип дол-
жен быть использован в „ведении“ детей 
до их совершеннолетия, ведь этот путь 
наставничества является неотъем-
лемой частью большинства культур 
на протяжении всей истории и харак-
терен практически для всех земных со-
обществ».

В Евангелии мы видим, как Иисус 
Христос совершал служение, наставляя 
небольшую группу учеников Своим 
личным примером. Они должны были 
стать будущей основой церкви, ее стол-
пами (см. Еф. 2:20). Ученики прове-
ли со Христом три с половиной года. 
За это время они не только получили 
от Него устные наставления (см. Мф. 
5–7), но также могли наблюдать Его 
в повседневной жизни, замечать Его 
отношение к людям, быть свидетелями 
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исцеления больных (см. Лк. 6:17, 18), 
возвращения к жизни умерших (см. Лк. 
8:53), видеть Его изгоняющим бесов 
(см. Лк. 11:15) и очищающим храм 
от торговцев (см. Мк. 11:16). В то же 
время Иисус Христос мудро объединял 
учеников таким образом, чтобы стар-
шие, более опытные, могли наставлять 
младших. Доктор богословия Алек-
сандр Брюс предполагает, что Иисус 
Христос сплачивал людей по принци-
пу противоположности: например, та-
ких разных людей, как Симона Зилота 
и мытаря Матфея, налогоплательщика 
и сборщика налогов, патриота и еврея-
конформиста. И подобный союз не был 
случайным. Однако, несмотря на силь-
ные различия, в том числе в темпера-
ментах и характерах, опыте и возрасте, 
зачастую именно такое взаимодействие 
дает возможность каждому возрастать 
в терпении, учась гармонично разви-
ваться. «Божий наказ состоит в том, 
чтобы люди с разными характерами 
объединялись» (Э. Уайт. Христианский 
дом, с. 427)

На страницах Нового Завета мы на-
ходим и другие виды взаимоотношений 
в рамках наставничества. Так, мы чита-
ем о том, что апостолы взяли под свою 
опеку других лидеров церкви, которым 
в будущем суждено было стать стол-
пами, основой молодой христианской 
церкви. Отрывок из книги Деяний 
(см. Деян. 9:26–28) повествует о том, 
как Варнава привел Савла (будуще-
го апостола Павла) к ученикам и стал, 
по сути, посредником в примирении 
его с другими последователями Иису-
са Христа, а затем и его наставником, 
когда Павел делал только робкие шаги 
в христианстве (см. также Деян. 4:36, 
37; 11:22–30). Вскоре после своего об-
ращения Павел посетил Иерусалим 

и там попытался присоединить-
ся к ученикам, но они опасались его 
вследствие репутации Павла как рев-
ностного гонителя христианской цер-
кви. Именно благодаря вмешательству 
Варнавы, имя которого означает «сын 
утешения», давшему Павлу свою «ре-
комендацию», другие ученики приня-
ли Павла и поверили в его искренность 
и в истинность его призвания Господом 
на служение (см. Деян. 9:26–28).

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Какие виды наставнических отноше-

ний можно обнаружить в следующих 
текстах Нового Завета?

1.  Деян. 15:36–39; 2 Тим. 4:11;
2. Деян. 18:1–3; 24–28;
3.  Деян. 16:1–3; Флп. 2:19–23; 

1 и 2 Тим.;
4.  2 Кор. 7:6; 13–15; 8:17; Тит. 2:3–5 .
Новый Завет также дает указа-

ния в отношении наставничества 
(см. 2 Тим. 2:2) и перечисляет качества 
наставника (см. Тит. 2:3–5). Примеча-
тельно то, что апостол Павел призы-
вал женщин обучать других женщин 
(см. 1 Тит. 2:3), что было абсурдом для 
иудаизма.

Вышеприведенные тексты являются 
лишь малым доказательством многих 
библейских примеров, демонстрирую-
щих, с какими вызовами сталкивались 
церковь, Божий народ и христиан-
ские семьи; а также доказательством 
того, как Бог заботится о Своих детях 
и сколько усилий Он прилагает непо-
средственно или через Свой народ, что-
бы направлять Свою паству к зрелости 
во Христе Иисусе.

ОСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Исходя из представленной инфор-

мации, какие конкретные шаги может 
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предпринять церковь, исполняя по-
ручение Христа «готовить учеников»? 
И более конкретно: что должна делать 
церковь для обучения детей, молодежи 
и новообращенных членов? Составьте 
список шагов и действий, необходимых 
для достижения каждой их этих задач:

Каким способом этого можно достичь:

Шаг 1._________________________

Шаг 2._________________________

Шаг 3._________________________

Шаг 4._________________________

Шаг 5._________________________
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НУЖДА И ПОТЕРИ: 
ПОДДЕРЖКА СКОРБЯЩИХ 
СЕМЕЙ

Дэвид и Беверли Седлачек*

Цели и задачи. Первый семинар

В ходе семинара будут раскрываться 
следующие вопросы:
1. Определение горя.
2. Первоначальные намерения Бога от-

носительно человека.
3. Потери, перенесенные Христом.
4. Трудности и нужды, с которыми 

сталкиваются люди.
5. Стадии переживания горя по теории 

Кюблер-Росс.
6. Трагедия в семье: психологическая 

травма, усыновление, борьба с зави-
симостью.

7. Две проблемы процесса скорби.
8. Симптомы затяжной реакции на тра-

гедию.

Горе и страдание
В намерения и планы Бога никогда 

не входило страдание Его детей. Он со-
здал нас как совершенных, целостных 
личностей, которые будут жить с Ним 

вечно. Страдание — это печальное, 
но естественное последствие греха. 
Этим последствием является не только 
страдание, но и смерть. «Ибо возмез-
дие за грех — смерть» (Рим. 6:23). Вся-
кий раз, когда люди переживают поте-
рю, сталкиваются со страданиями или 
смертью, вполне естественно, что они 
испытывают горе и скорбь.

Определение горя
Горе — это глубокое душевное стра-

дание из-за несчастья или утраты, 
глубокая печаль, мучительное сожа-
ление. Самое простое и в то же время 
точное определение горя — это «силь-
ная печаль». Иными словами, горе — 
это сильная эмоциональная реакция 
на серьезную потерю.

Потери, перенесенные Христом
Сам Иисус испытал много лише-

ний и потерь во время жизни на земле, 

* Дэвид Седлачек — кандидат наук, преподаватель «Семейного служения и ученичества» в Духов-
ной семинарии АСД в Университете Андрюса в Берриен-Спринг, штат Мичиган, США.

Беверли Седлачек — магистр наук в сестринском деле, клиническая медсестра, терапевт и дирек-
тор организации «Into His Rest Ministries», Берриен-Спринг, штат Мичиган, США.
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но важно понимать, какую огромную 
потерю Ему и членам небесного во-
инства пришлось пережить на небе-
сах. Они потеряли Люцифера и третью 
часть ангелов. Они переживали, когда 
Адам и Ева сделали выбор в пользу гре-
ха и унаследовали страдание и смерть. 
Существуют ли способы утешить Бога, 
когда Он скорбит о потере столь мно-
гих Своих детей в нынешнее время?

Когда Иисус был на земле, Он пере-
жил смерть Своего двоюродного брата, 
Иоанна Крестителя (см. Мф. 14:1–12). 
Он перенес отвержение в Назарете, 
Его родном городе (см. Мф. 13:53–58) 
и плакал об Иерусалиме. Жестокое об-
ращение любого рода всегда сопровож-
дается значительными потерями, таки-
ми как потеря невинности, способности 
доверять, утрата чувства безопасности, 
и это лишь некоторые из них. Иисус 
испытал жестокое обращение: физи-
ческое, эмоциональное и словесное. 
На кресте Он почувствовал, что значит 
быть оставленным, и ощутил потерю 
связи со Своим Отцом. Иисус столк-
нулся с непониманием Его миссии 
со стороны Своей семьи и собственных 
учеников. Он был оставлен, отвержен 
и предан Своими последователями. 
В конечном счете Он потерял Свою 
жизнь. Иисус прошел через все это, 
чтобы мы знали, что у нас есть Спаси-
тель, Который испытал и знает наши 
немощи (см. Евр. 4:15).

Горе и потери в жизни человека
Очень важная мысль заключается 

в том, что мы должны позволить себе 
испытывать определенные чувства 
и скорбеть вследствие реальных тра-
гедий, таких как смерть близкого че-
ловека, развод или расставание, раз-
рыв отношений с дорогими людьми, 

утрата чего-то значимого; или же в свя-
зи с другими серьезными проблемами 
в детстве или зрелом возрасте: потеря 
невинности и девственности, чувства 
безопасности, имущества, друзей, пост-
абортный стрессовый синдром, вы-
кидыш, потеря работы, контроля над 
собой, взросление и переезд детей или 
переживания, связанные с выходом 
на пенсию.

УПРАЖНЕНИЕ
Задумайтесь о каком-либо горе, ко-

торое вы испытали в жизни. Постарай-
тесь определить конкретные потери 
и лишения, с которыми вы столкну-
лись. Запишите мысли, связанные 
с этими событиями. Если вы до сих пор 
не позволяли себе проявлять опреде-
ленные чувства, вызванные пережи-
тым, готовы ли вы теперь это изменить 
и дать выход данным эмоциям? По-
просите Бога о даре выражения ваших 
чувств.

Важно также понять, что мы ис-
пытываем скорбь, когда наши есте-
ственные человеческие потребности 
не удовлетворены. Ниже приведены 
некоторые примеры:
 � нужда в близости и привязанности;
 � стремление к построению взаимоот-

ношений;
 � разочарование, связанное с Богом;
 � разочарование, связанное с церков-

ной организацией;
 � жажда внимания;
 � принятие каждого из нас как личности.

УПРАЖНЕНИЕ
Когда вы смотрите на этот список, 

можете ли вы определить, с чем кон-
кретно у вас или у других возникают 
проблемы? Бог знает все ваши желания 
и потребности, чтобы вы в свою очередь 
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могли прийти к Нему и увидеть, как Он 
их исполнит. Вы можете хранить листок 
со всеми записанными мечтами и жела-
ниями в своем ежедневнике.

Внезапная трагедия в семье
Когда мы говорим о горе, нам в пер-

вую очередь приходит на ум потеря 
близкого человека или иная трагедия, 
упомянутая выше. Важно понимать, 
что семьи сталкиваются и с другими 
потерями, которые также вызывают 
скорбь. Например, приемный роди-
тель должен понимать состояние сво-
их приемных детей, которые скорбят 
о потере своих биологических родите-
лей, братьев или сестер. Когда рожда-
ется еще один ребенок в семье, другие 
дети могут страдать из-за потери сво-
его привилегированного положения. 
Когда человек сталкивается с непред-
виденными обстоятельствами, он мо-
жет испытывать скорбь из-за потери 
чувства безопасности и защищенности, 
невинности, доверия и так далее. Ко-
гда человек преодолевает зависимость, 
он может испытывать страдания из-за 
отказа от определенного вещества, по-
ведения, определенного круга людей 
и так далее, ведь порой человек, нахо-
дясь в конкретной зависимости, разви-
вает глубокие отношения с объектами 
зависимости.

Горе вследствие естественных причин
Для преодоления горя, связанно-

го со значимой потерей, необходи-
мо время. В зависимости от обстоя-
тельств на это может потребоваться 
от нескольких недель до нескольких 
лет. Скорбь помогает человеку посте-
пенно приспособиться к новой главе 
его жизни. Полное, конечное осозна-
ние серьезной потери порой приходит 

сразу, а иногда требует значительного 
времени. Восстановление после ожи-
даемой потери (например, смерть по-
сле продолжительной болезни) может 
потребовать меньше времени, тогда как 
вернуться к нормальной жизни после 
внезапной или трагической потери бы-
стро не удастся. Подобно этому, требу-
ется время, чтобы осознать реальность 
потери, которая не влияет на нашу по-
вседневную жизнь, например, смерть 
близкого нам человека в отдаленном 
городе. Со временем мы можем по-
чувствовать беспомощность и расте-
рянность. Люди могут очень тосковать 
по ушедшим близким и непрестанно 
думать о них.

Организация похорон, других ритуа-
лов и мероприятий в это время может 
помочь осознать реальность своей по-
тери.

Реакция и эмоции человека, столк-
нувшегося с горем, всегда индивиду-
альны и зависят от его типа личности 
и характера потери. Некоторые могут 
испытывать раздражительность и бес-
покойство, в то время как другие, на-
против, выглядят спокойнее обычного 
и отдаляются от окружающих, либо 
наоборот, сближаются. Не удивляй-
тесь противоречивым чувствам в этот 
период. Например, испытывать отчая-
ние в связи с тяжелой утратой и в то же 
время облегчение — совершенно нор-
мальное явление.

Процесс осознания и пережива-
ния утраты не происходит пошагово, 
по какой-то определенной схеме. Это 
непредсказуемый процесс, при кото-
ром грустные мысли и чувства прихо-
дят и уходят, словно на «американских 
горках». Спустя пару дней некоторые 
люди могут почувствовать, что их боль 
и отчаяние притупились, и они могут 
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предпринято для предотвращения слу-
чившегося. Люди могут быть поглоще-
ны мыслями, что при определенных 
обстоятельствах все могло бы произой-
ти не так. Если на данном этапе чело-
век не придет к какому-либо выводу, 
то сильное чувство раскаяния и вины 
может помешать процессу восстанов-
ления.

3. Депрессия  Эта стадия наступа-
ет после того, как люди осознают ис-
тинную степень потери. Признаками 
депрессии могут быть нарушение сна 
и аппетита, отсутствие сил и концен-
трации, постоянные слезы. Человек мо-
жет испытывать одиночество, пустоту, 
отстраненность и жалость к себе.

4. Гнев.  Такая реакция обычно воз-
никает, когда человек ощущает себя 
беспомощным и бессильным что-ли-
бо изменить. Эти чувства появляют-
ся в результате того, что из-за смерти 
близкого человек чувствует себя поки-
нутым. Он может гневаться на близко-
го, который его покинул, на Бога или 
на жизнь в целом.

5. Осознание и принятие.  Со временем 
человек справляется со своими эмо-
циями и признает факт произошедше-
го. Процесс восстановления начнется 
тогда, когда человек станет восприни-
мать потерю как часть своего жизнен-
ного опыта.

У каждого человека все эти стадии 
протекают по-своему. Порядок и про-
должительность каждого этапа у раз-
ных людей различны: осознание реаль-
ности потери, смирение перед болью, 
приспособление к новой жизненной 
ситуации, в которой больше не присут-
ствует умерший, и способность пере-
вернуть эту страницу жизни.

прожить какое-то время без слез. Затем, 
без всякой видимой причины, их может 
снова охватить глубокая печаль.

Скорбь может заставить человека 
изолировать себя от всех окружаю-
щих и «похоронить» свою боль в себе; 
в таких случаях важно найти для него 
способ выразить свое горе. Некоторые 
способы этого выражения заключают-
ся в диалогах с друзьями, письме, ри-
совании или создании музыки, а также 
любой физической активности. Все это 
является эффективными способами 
борьбы с горем.

Переживание трагедий и потерь
Несколько лет назад Элизабет Кюб-

лер-Росс, швейцарско-американский 
психиатр, определила и описала ста-
дии переживания горя и трагедий. Хотя 
выше мы говорили о том, что выделить 
некие этапы в этом отношении доволь-
но сложно, все же каждому будет по-
лезно узнать об определенных стадиях 
поведения, которые присущи большин-
ству людей, испытывающих скорбь.

1. Отрицание, вытеснение и  шок.  Эта 
ступень являет собой попытку со-
знания человека защититься от ре-
альности потери. В этом случае мо-
жет оказаться полезным привлечение 
скорбящего к выполнению каких-либо 
действий (например, организация по-
хорон). Вытеснение мыслей о произо-
шедшем, то есть такое поведение чело-
века, будто ничего не произошло, — это 
естественная реакция на неожиданную 
потерю, и не нужно ее считать проявле-
нием беззаботности. По мере того как 
человек постепенно будет приходить 
к осознанию своей потери, отрицание 
и неверие будут уменьшаться.

2. Сожаление.  Этот этап связан с раз-
мышлениями о том, что могло быть 
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УПРАЖНЕНИЕ
Поскольку существуют различ-

ные варианты переживания горя, по-
пробуйте определить, каким именно 
образом вы реагируете на подобные 
обстоятельства. Поделитесь своими 
размышлениями с близкими друзьями 
или с членами группы.

Затяжная реакция на горе
В нашем непростом мире быва-

ет трудно справиться с горем быстро 
и окончательно. В этом случае у чело-
века возникает так называемая затяж-
ная реакция на горе, или осложнения, 
связанные с потерей, особенно если 
человек пережил несколько серьез-
ных трагедий за короткий промежуток 
времени. Потеряв близкого человека, 
мы можем полагать, что нам уже нико-
гда не справиться с этой бедой. Смерть 
ребенка в результате несчастного слу-
чая, убийство или самоубийство ко-
го-то из наших друзей вкупе с особы-
ми жизненными обстоятельствами, 
которые не дают человеку возможно-
сти выплеснуть все свои эмоции (на-
пример, необходимость возвращаться 
на работу сразу после трагедии), — все 
эти негативные моменты, как правило, 
приводят к тревоге и затяжной депрес-
сии. Если эти симптомы сохраняются 
по прошествии одного года, то это мо-
жет быть признаком затяжной реакции 
на горе.

Для некоторых людей чувство утра-
ты является очень изнурительным 
и со временем только усиливается. Это 
состояние и получило название затяж-
ной реакции на горе или устойчивого 
комплексного расстройства, связанно-
го с переживанием утраты. Это состоя-
ние, при котором болезненные эмоции 
настолько длительны и сильны, что 

у человека возникают проблемы с вос-
становлением и возобновлением соб-
ственной жизни.

В течение первых месяцев после 
утраты многие признаки и симптомы 
обычной скорби схожи с признаками 
затяжной реакции на горе. Тем не ме-
нее если симптомы обычного горя 
со временем исчезают, то в нашем слу-
чае они лишь усиливаются. Это состоя-
ние постоянного, гнетущего траура, 
которое удерживает человека от вос-
становления.

Ниже приведены симптомы затяж-
ной реакции на горе:
 � сильная печаль, душевная боль, раз-

мышления о потере любимого чело-
века;

 � концентрация мыслей только 
на смерти этого человека;

 � чрезмерная сосредоточенность 
на всем, что напоминает о близком, 
или, напротив, — фанатичное избе-
гание всего, что с ним связано;

 � постоянная сильная тоска по умер-
шему;

 � проблемы, связанные с осознанием 
смерти близкого человека;

 � отчужденность и отстраненность 
от реальности;

 � горечь утраты;
 � потеря смысла жизни;
 � недоверие к окружающим;
 � неспособность наслаждаться жизнью 

или радоваться встречам с близкими.
Затяжная реакция на горе имеет 

место и в том случае, если у человека 
возникают проблемы с выполнением 
повседневных обязанностей; фиксиру-
ется отстраненность от окружающих, 
отказ от участия в общественных ме-
роприятиях, депрессия, глубокая пе-
чаль, чувство вины или самобичева-
ние, убежденность в том, что при иных 
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обстоятельствах он мог бы предотвра-
тить смерть любимого; потеря жиз-
ненных ориентиров, жажда смерти для 
себя.

При наличии симптомов затяжной 
реакции на горе важно обратиться 
к специалисту — психологу или психиа-
тру, который сможет оценить степень 
тяжести состояния и назначить соот-
ветствующую терапию, чтобы помочь 
человеку. Данные меры терапевтиче-
ского характера могут включать бесе-
ды с психоаналитиком, коррекцию по-
ведения или назначение медикаментов.

УПРАЖНЕНИЕ
Известно ли вам, куда необходимо 

обращаться в случае, если кто-то из ва-
ших близких переживает затяжную ре-
акцию на горе? Изучите телефонную 
книгу, интернет-сайты или обществен-
ные информационные службы, чтобы 
найти специалистов, оказывающих по-
мощь людям, пережившим трагедию.

Цели и задачи. Второй семинар
Участникам семинара предлагается 

обсудить следующие темы:
1. Пять фраз, которые нельзя говорить 

скорбящим людям.
2. Три навыка, присущие «сострада-

тельному утешителю».
3. Сферы, в которых церковь может 

поддержать скорбящего человека.
4. Священное Писание как утешение 

от Бога.
5. Три важнейших роли пастора.

Помощь другим: как стать 
«сострадательным утешителем»

Часто наблюдается связь между 
глубоким эмоциональным пережива-
нием потери и уровнем духовности. 

Неожиданно для самого себя человек 
обнаруживает, что он начинает подвер-
гать сомнению доселе непоколебимые 
убеждения и верования, пытаясь най-
ти некий высший, сакральный смысл, 
связанный со своей трагедией. Он за-
дает вопрос: «почему?». Многие на-
ходят утешение в своих религиозных 
и духовных практиках, в то время как 
другие могут начать сомневаться в сво-
их убеждениях в связи с трагическими, 
не поддающимися никакому объясне-
нию потерями. Если такое происходит, 
то оказание поддержки скорбящему че-
ловеку становится жизненно необходи-
мым. Данное действие включает в себя 
эмоциональную поддержку, а также 
практическую помощь в виде приго-
товления еды, телефонных звонков, 
открыток и тому подобного. Человеку 
часто бывает полезно разделить скорбь 
с членами своей семьи, поделиться 
с ними своими воспоминаниями, не-
зависимо от того, связана ли трагедия 
со смертью кого-то из родственников 
или нет.

Чего не стоит говорить 
скорбящему человеку

Большинство из нас не желают по-
казаться равнодушными по отношению 
к людям, находящимся в трауре. Мно-
гим сложно контролировать свои эмо-
ции, и, следовательно, им нелегко об-
щаться со скорбящим человеком. Если 
вы не знаете, что сказать, лучше вооб-
ще ничего не говорите. Просто побудь-
те рядом, и это покажет, что вы не без-
различны к ситуации.

Иногда люди могут неосознанно ра-
нить скорбящего человека, произно-
ся следующее: «Постарайся не думать 
об этом»; «Теперь у Бога есть еще один 
ангел»; «У тебя будут еще дети, ведь 



74 СЕМИНАРЫ

ты же так молода!»; «Бог не пошлет тебе 
испытаний сверх сил»; «Мы не можем 
этого понять, но такова воля Божья»; 
«По крайней мере, он прожил долгую 
жизнь, ведь многие люди умирают со-
всем молодыми»; «Он сейчас находится 
в лучшем месте»; «Она сама виновата»; 
«На все есть свои причины»; «Раз-
ве ты еще не смирилась с этим, он ведь 
уже довольно давно умер»; «Она была 
таким хорошим человеком, что Бог за-
хотел, чтобы она была с Ним»; «Я знаю, 
что ты чувствуешь»; «Она исполни-
ла то, для чего пришла, и настала пора 
ей уйти»; «Будь сильной!»

Полезные советы
Важно позволить человеку само-

стоятельно пройти через процесс скор-
би, не пытаясь «направить» его. Зача-
стую самое полезное, что мы можем 
сделать, — это просто с сочувствием 
выслушать человека, посвятив ему все 
свое внимание, как будто в данный 
момент во всем мире больше нико-
го не существует. «Служение присут-
ствия» может оказаться весьма дей-
ственным — простое нахождение рядом 
с человеком может свести чувство поте-
ри и одиночества к минимуму. Попы-
тайтесь понять, в чем человек нуждает-
ся на данный момент. Не все одинаково 
переживают горе. Постарайтесь, чтобы 
ваши чувства не помешали вам. Вам 
придется справиться со своими эмо-
циями и уделить внимание скорбяще-
му; выйти из своей зоны комфорта, 
чтобы удовлетворить потребности дру-
гого человека.

Будьте внимательны, оказывайте 
поддержку людям, пережившим траге-
дию, до тех пор, пока они будут в ней 
нуждаться. Установите в церкви обы-
чаи, которые демонстрировали бы 

уважение и почтение к умершему 
(в случае смерти человека). Напри-
мер, повяжите черную ленту на стул, 
где он обычно сидел, или в том месте, 
где вы его впервые увидели. Такая ини-
циатива особенно уместна в памятные 
даты, связанные с умершим (день его 
рождения, годовщина свадьбы, иные 
важные события его жизни). Эти даты 
могут быть временем особо мучитель-
ных воспоминаний. Помните об этом 
и будьте особенно чувствительны к по-
требностям человека в это время, это 
может быть очень важно для него.

УПРАЖНЕНИЕ
Основываясь на изложенной ин-

формации, определите, что из того, что 
вы делаете и говорите, наименее и наи-
более полезно. Способны ли вы спра-
виться со своими чувствами в сложной 
ситуации? Напишите, что полезного 
вы узнали.

Особая заметка пасторам и ка-
пелланам

Вам часто предстоит принимать 
участие в похоронах и прощальных 
службах. Эти мероприятия могут про-
водиться как в отношении человека, 
который был христианином, так и в от-
ношении неверующего. Важно найти 
время, чтобы больше узнать о семье 
усопшего. Родственники, возможно, 
не знают, как себя вести в данной си-
туации. Поинтересуйтесь их пожела-
ниями относительно проповеди и про-
ведения самой церемонии. Возможно, 
они попросят вашего совета по органи-
зации похорон или поминальной служ-
бы. Помните: все это делается для них, 
а не для вас. Определитесь, насколько 
уместно будет упоминать о конфессио-
нальных доктринах в связи с этими об-
стоятельствами.



75НУждА И пОТЕРИ: пОддЕРжКА СКОРБЯщИХ СЕМЕй

Чем лучше вы знаете человека, тем 
более подобающие слова утешения 
вы сможете подобрать. Вы будете в со-
стоянии понять, что им нужно, и ока-
жете именно ту помощь, которая им не-
обходима в данный момент.

Утешение от Бога
В Писании мы находим множество 

слов утешения для тех, кто проходит 
долиной скорбной тени. К текстам 
Писания, которые часто приводятся 
для утешения, относится 22-й псалом. 
Также можно использовать следующие 
тексты:
 � «Благословен Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, Отец мило-
сердия и Бог всякого утешения, уте-
шающий нас во всякой скорби нашей, 
чтобы и мы могли утешать нахо-
дящихся во всякой скорби тем уте-
шением, которым Бог утешает нас 
самих! Ибо по мере, как умножают-
ся в нас страдания Христовы, умно-
жается Христом и утешение наше. 
Скорбим ли мы, скорбим для вашего 
утешения и спасения, которое совер-
шается перенесением тех же стра-
даний, какие и мы терпим. И надеж-
да наша о вас тверда. Утешаемся 
ли, утешаемся для вашего утешения 
и спасения, зная, что вы участвуете 
как в страданиях наших, так и в уте-
шении» (2 Кор. 1:3–7);

 � «Господь созидает Иерусалим, соби-
рает изгнанников Израиля. Он исце-
ляет сокрушенных сердцем и врачует 
скорби их» (Пс. 146:2, 3);

 � «Веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит ко-
сти» (Притч. 17:22);

 � «Дух человека переносит его немощи; 
а пораженный дух — кто может под-
крепить его?» (Притч. 18:14);

 � «Веселое сердце делает лицо веселым, 
а при сердечной скорби дух унывает» 
(Притч. 15:13).
Живое Слово Божье обладает осо-

бой силой и обращается к сердцу боль-
ного, скорбящего человека. Многие 
люди никогда не испытывали присут-
ствия силы Божьей в их жизни. Другие 
во время скорби теряют уверенность 
в Боге и свое доверие к Нему. В Посла-
нии к евреям сказано: «Ибо слово Бо-
жие живо и действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, составов 
и мозгов и судит помышления и наме-
рения сердечные». (Евр. 4:12). Живая 
связь между Утешителем и Духом 
Божьим помогает сделать эффектив-
ным молитвенное служение утешения. 
Многие люди никогда не испыты-
вали в жизни настоящего утешения. 
Им не позволялось проявлять обычные 
человеческие чувства, поэтому у них 
недостаточно понимания, каким обра-
зом можно найти успокоение в Боге.

Важно помнить, что Сам Иисус мо-
жет сострадать нам в наших немощах, 
поскольку пережил это; Он родился 
от незамужней женщины, не имел зем-
ного отца, стал пришельцем, борол-
ся, чтобы подчинить Свою волю воле 
Небесного Отца, был предан поцелу-
ем в Гефсимании, продан за цену раба, 
был обнажен и претерпел физическое, 
вербальное, эмоциональное оскорбле-
ние и жестокое обращение со сторо-
ны религиозных лидеров. Иисус был 
опозорен, унижен, смущен, и все это 
исходило от людей, обладающих вла-
стью, которые должны были защищать 
и поддерживать Его. Он имел страстное 
желание уменьшить Свою боль, когда 
ситуация, в которой Он находился, ка-
залась безнадежной и бессмысленной. 
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В разгар несправедливого отношения, 
нечестных обвинений, отвержения, 
обвинения и казни, когда Он страдал 
и умирал за наши грехи, стыд и вину, 
Он воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты меня оставил?» (Мф. 27:46).

Перед Иисусом всегда стояло иску-
шение отказаться от Его миссии; с на-
чала Его жизни на земле и до самого 
конца. В самом начале Его служения 
сатана в пустыне пытался заставить 
Иисуса сомневаться в Своей принад-
лежности, молвив: «Если Ты Сын Бо-
жий…» В конце Своего служения Он 
был вознесен на крест еврейскими ли-
дерами, римскими солдатами и разбой-
никами, с теми же словами.

Во времена скорби люди задают-
ся сложными вопросами: «Почему, 
Боже?», «Почему Ты не остановил 
это жестокое обращение?»; «Почему 
ты даровал мне таких родителей?»; 
«Почему ты допустил смерть этого ре-
бенка?» Вместо того чтобы отвращать 
их от подобных мыслей, а порой — 
даже от чувства гнева на Бога, их нуж-
но поддержать и помочь им выразить 
свои эмоции.

И Иов (см. Иов. 15), и Давид 
(см. Пс. 21 и далее) взывают к Богу. 
Они свободно выражают свои чувства 

по отношению к Нему. Если мы дей-
ствительно верим в сострадающе-
го Бога, мы не будем бояться гнева 
Божьего, когда сетуем во времена сво-
ей печали и скорби. Бог силен спра-
виться с нашими чувствами. Вместо 
того чтобы бояться Иисуса, попросите 
Его быть с вами в этот период скорби 
и горя. Молитесь, полагаясь на тек-
сты Священного Писания, утешая себя 
и других: «Так, Господь утешит Сион, 
утешит все развалины его и сделает пу-
стыни его как рай, и степь его, как сад 
Господа; радость и веселие будет в нем, 
славословие и песнопение» (Ис. 51:3). 
«Во всякой скорби их Он не оставлял 
их, и Ангел лица Его спасал их; по любви 
Своей и благосердию Своему Он искупил 
их, взял и носил их во все дни древние» 
(Ис. 63:9).

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
Опишите случай из вашей жизни, 

когда вы испытывали особую близость 
Иисуса к вам. Как давно это было? Ка-
ким образом Бог успокоил вас? Испы-
тываете ли вы утешение, когда читаете 
Слово Божье? Поделитесь своими мыс-
лями и опытами с остальными участни-
ками группы.
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БЛИЗОСТЬ: 
ШАГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ ВАШЕГО БРАКА

Гэбор Михалек*

Вы знаете, что такое кубик Рубика? 
Я должен признать, что мое отноше-
ние к этой вещи весьма неоднозначное. 
С одной стороны, она меня восхищает, 
потому что это очень «хитрая» и креа-
тивная игрушка. (Кстати, это венгер-
ское изобретение. Эрне Рубик — вен-
герский архитектор, который создал эту 
игрушку в 1974 году). С другой сторо-
ны, я очень сержусь на эту маленькую 
головоломку, поскольку мне никогда 
не удавалось справиться с поставленной 
задачей. Как бы я ни старался, я не могу 
сделать так, чтобы каждая из граней 
кубика состояла из квадратов одного 
цвета. Моя двоюродная сестра явля-
ется живым доказательством того, что 
собрать кубик Рубика вполне возмож-
но. Она может сделать это менее чем 
за тридцать секунд.

То же самое можно сказать и о бра-
ке. Есть люди, которые попробовали 
«погрузиться» в него и вдруг решили, 
что это не работает, по крайней мере, 
в их случае. Они предпочли выбросить 
этот «кубик Рубика», поскольку его 

решение показалось им невозможным. 
С другой стороны, есть пары, которые 
являются живым свидетельством того, 
что можно жить счастливо, десятиле-
тиями сохраняя верность супругу.

Эти люди понимают, о чем говорится 
в библейском тексте: «Источник твой 
да будет благословен; и утешайся женою 
юности твоей, любезною ланью и пре-
красною серною: груди ее да упоявают 
тебя во всякое время, любовью ее услаж-
дайся постоянно» (Притч. 5:18, 19).

После того как мне пришлось вы-
слушать около сотни различных ис-
торий о проявлении неверности, при 
этом глядя в глаза тем, кто столкнулся 
с этим в своей жизни — как мужчинам, 
так и женщинам, я обнаружил опреде-
ленную закономерность. Прежде чем 
отношения пары заканчиваются из-
меной одной из сторон, супруги, как 
правило, проходят через несколько 
этапов. Это явление объяснимо и даже 
предсказуемо. А если что-то является 
объяснимым и предсказуемым, то это 
можно предотвратить. Вот некоторые 

* Гэбор Михалек — доктор философии, магистр богословия, директор Отдела семейного служения 
Венгерской унионной конференции, Пецель, Венгрия.
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практические шаги, которые помогут 
вам укрепить степень близости в ва-
шем браке, тем самым предотвратив 
появление даже всякой мысли об изме-
не с обеих сторон.

1. Определитесь с вашими 
взаимоотношениями.

Кем вы являетесь друг другу? Что 
вы друг от друга ожидаете?

Пара в возрасте пятидесяти лет на-
ходится в кабинете психолога. Их фа-
милии разные, и, когда они представ-
ляются, они не указывают характер 
своих отношений. По мере их рассказа 
становится ясно, что они любят друг 
друга, но в некоторые моменты ведут 
себя так, словно у них нет ничего об-
щего, а в другое время они говорят, что 
их отношения находятся в полном со-
ответствии с общепринятыми положе-
ниями. Выслушав их, психолог задает 
вопрос: «Можете ли вы сказать мне, 
кем вы являетесь друг другу?»

Вопрос застает пару врасплох. Они 
вдруг становятся напряженными, смо-
трят друг на друга, а затем снова на пси-
холога. Жена кивает мужу, побуждая 
его ответить первым.

Мужчина, явно смущаясь, пытается 
подобрать нужные слова и внезапно 
дает идеальный ответ: «На самом деле 
мы живем в неопределенных отноше-
ниях».

На каждом этапе отношений полез-
но определить, кем вы являетесь друг 
другу и что вы друг от друга ожидае-
те. Если вы еще только встречаетесь, 
вы можете сказать: «Мы считаем себя 
парой, которая встречается, и наша 
цель заключается в том, чтобы лучше 
узнать другу друга и принять решение, 

в каком направлении двигаться дальше 
в наших отношениях».

Если вы помолвлены, вы можете 
сказать: «Мы — помолвленная пара, ко-
торая приняла решение идти по жизни 
вместе, даже учитывая то, что мы пока 
не можем полностью воплотить наше 
желание в жизнь».

Если вы состоите в браке, скажи-
те: «Мы состоим в браке, и мы взяли 
на себя обязательство долгосрочных, 
моногамных отношений, в которых 
мы открываем друг другу все сфе-
ры нашей жизни; проявляем доверие 
и терпение по отношению друг к дру-
гу и постоянно работаем над тем, что-
бы наше совместное путешествие было 
успешным». Брак можно описать раз-
личными способами. Мне нравится 
следующее определение: «Брак — это 
моногамный добровольный пожизнен-
ный союз мужчины и женщины, осно-
ванный на равенстве, взаимной любви 
и обязательстве, охраняемый законом 
и заключенный с намерением прожить 
вместе всю жизнь».

УПРАЖНЕНИЕ
Обсудите в парах, каким образом 

каждая из составляющих определения 
брака проявляется в ваших отношениях

2. Обозначьте и защищайте 
границы ваших отношений.

Вступая в брак, два человека создают 
новую форму жизни, новую команду — 
«МЫ» (ее можно назвать так). Если 
мы делимся чем-либо, что находится 
в границах нашего «МЫ», с кем-то, кто 
не является частью данной группы, это 
может рассматриваться как проявление 
неверности.
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Полезно понимать, на каком эта-
пе отношений мы находимся и чего 
мы ожидаем от партнера. Когда 
мы только начинаем искать свою вто-
рую половинку, наши «радары» на-
строены на широкий угол обзора. 
Мы обращаем внимание на людей, ко-
торые представляют для нас интерес, 
и, вероятно, мы рассматриваем их как 
потенциальных партнеров. Затем угол 
сужается, и мы сосредотачиваемся 
на одном человеке. Если мы принима-
ем решение о развитии долгосрочных 
отношений и оба имеем желание глуб-
же узнать друг друга, мы оставляем 
всех прочих в стороне и полностью фо-
кусируемся друг на друге.

Это не значит, что мы должны за-
быть обо всех остальных людях, это 
означает, что мы не являемся инициа-
торами общения с ними, поскольку 
у нас теперь есть тот человек, которому 
мы начали посвящать свое время. Это 
очень важно, так как, поддерживая от-
ношения одновременно с несколькими 
людьми, мы упускаем возможность бо-
лее глубоко узнать одного конкретного 
человека. На данном этапе необходимо 
строить такие взаимоотношения, слов-
но он или она в конечном счете станет 
единственным человеком в нашей жиз-
ни, с которым мы имели романтиче-
ские отношения. В противном случае 
он никогда не станет для нас тем люби-
мым и единственным.

Затем, когда мы все больше убеж-
даемся, что хотим провести остаток 
нашей жизни с этим человеком, ко-
торого так любим, мы предпринима-
ем следующий шаг: сообщить об этом 
всем вокруг. В традиционном понима-
нии этот шаг называется помолвкой. 
Это не конечное решение, но оно яв-
ляется публичным объявлением ваших 

намерений. Мы словно говорим миру: 
«Мы серьезно относимся к нашим от-
ношениям и хотим, чтобы эти отноше-
ния в дальнейшем переросли во взаим-
ные обязательства и брачный союз». 
Если время, проведенное вместе до это-
го момента, не придало вам достаточ-
ной уверенности в том, что вы хоти-
те провести с этим человеком остаток 
своей жизни, вы не должны останавли-
ваться; и, возможно, стоит снова вер-
нуться ко всем другим именам, кото-
рые хранятся в вашей памяти. Конечно, 
вполне возможно, что появится кто-то 
в вашей жизни, кто ранее не находился 
в этом списке. В любом случае процесс 
перезапускается; и, если с кем-то у нас 
возникнет взаимный интерес и обо-
юдная привязанность, все остальные 
вновь останутся в стороне, и у пары по-
явится возможность лучше узнать друг 
друга. Когда вы встречаете человека, 
с которым хотели бы проводить все 
больше времени, вам обоим необхо-
димо принять очень важное решение. 
С этого момента начинается совмест-
ное путешествие, в которое мы хотим 
отправиться вместе. Название ему — 
брак. Как только мы достигли этого 
этапа, мы навсегда удаляем из нашей 
памяти всех других возможных парт-
неров. Оставив фазу поиска позади, 
мы переходим к этапу «я нашел».

Печальная реальность такова, что 
существует множество женатых муж-
чин и замужних женщин, чьи «радары» 
по-прежнему настроены на «широкий 
обзор». Своим поведением они скорее 
демонстрируют непрекращающийся 
«поиск», чем удовлетворенность тем 
человеком, которого уже нашли.

Что означает слово «границы» в све-
те данной темы? Разрешите мне поде-
литься своими размышлениями о том, 
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что это значит для меня как пастора 
и психолога.
 � Я намеренно избегаю ситуаций, ко-

гда могу остаться наедине с женщи-
ной в комнате. Если рядом находятся 
люди, их присутствие вносит сдер-
жанность в ситуацию и обеспечивает 
человеку чувство безопасности.

 � Я стараюсь избегать ситуаций, ко-
гда мне приходится путешествовать 
в машине наедине с женщиной.

 � Когда я встречаю или приветствую 
женщину, я избегаю физическо-
го контакта с ней, будь это объя-
тие или поцелуй, даже в том случае, 
если замечаю подобное намерение 
с ее стороны. Я протягиваю ей руку 
для рукопожатия, сохраняя опреде-
ленную дистанцию. Таким образом 
я упорядочиваю пространственные 
отношения. Естественно, если речь 
идет о пожилой женщине, с которой 
у меня отношения плана «мать — 
сын» или «бабушка — внук», я могу 
допустить более «вольное» поведе-
ние. То же самое относится к жен-
щинам, которые являются нашими 
с женой близкими друзьями.

 � Также важно избегать физическо-
го контакта в тех ситуациях, когда 
мы должны кого-то утешить. Уте-
шая человека, я часто кладу ему руку 
на плечо (естественно, в подходя-
щий момент). Однако, если данная 
ситуация возникает с женщиной, 
я избегаю прикосновений к ней. 
В этом случае, выражая свое сочув-
ствие, я буду полагаться исключи-
тельно на вербальное общение.

 � Мне также важно дать понять всем 
окружающим, что я счастлив в браке 
с Дорой, своей женой. В нашей мест-
ной церкви мы держимся за руки 
и проявляем любовь друг к другу 

в приемлемой для данной ситуации 
манере. Это лучше всего дает понять 
окружающим, что в наших отноше-
ниях нет места третьему человеку.

УПРАЖНЕНИЕ
Что в вашей жизни и профессии озна-

чает выражение «защищать границы»?

3. Выложиться на все 100%!
Каким достижением в вашей жиз-

ни вы больше всего гордитесь? Вашей 
карьерой? Вашим научным проектом? 
Достижениями в спорте? Достигли ли 
вы этого успеха без каких-либо усилий 
и дисциплины? Нет! Вам было необхо-
димо принимать решения, действовать 
и прилагать усилия, чтобы достичь же-
лаемого.

Известен ли вам какой-либо банк, 
где вы можете, положив на счет 60 дол-
ларов, снять затем 100? В таком случае 
почему вы считаете, что это будет ра-
ботать в семейных отношениях? Для 
того чтобы добиться хороших резуль-
татов в браке, вам также нужно упор-
но трудиться над этим. Вам необходи-
мо больше изучать динамику брака; 
вам нужно узнавать вашего супруга; 
вы должны регулярно общаться с ним 
и проводить время вместе.

В ходе своих исследований я сумел 
доказать, что если пары не работают 
над своими отношениями в течение 
определенного промежутка времени, 
скажем, на протяжении шести месяцев, 
то их удовлетворенность браком пада-
ет на 13%. Представьте, что произой-
дет через 10, 15 или 20 лет. С другой 
стороны, если пара принимает участие 
в семинарах по семейным отношениям, 
читает вместе хорошие книги, уделяет 
время друг другу, удовлетворенность 
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семейным союзом за полгода увеличи-
вается на 7%. Представьте теперь сте-
пень развития этого брака через пару 
десятилетий!

Я хочу сказать следующее: вы не мо-
жете безответственно подходить к тому, 
что является одним из самых важных 
аспектов вашей жизни. Вы никогда 
не сможете забить гол, сидя на ска-
мейке «запасных». Вам необходимо 
быть на поле; рискуя получить травму, 
вы должны сотрудничать с командой 
и изрядно вспотеть. Вы должны так 
бить по мячу, чтобы вся энергия ваше-
го тела была сосредоточена на одном 
квадратном сантиметре бутсы, которая 
касается мяча. Вы не можете быть сто-
ронним наблюдателем вашей собствен-
ной жизни, и, конечно же, это относит-
ся и к браку!

Ключевое слово, на котором необ-
ходимо сосредоточиться в браке, — это 
«преднамеренно»! Долгое время я был 
уверен, что это нечто очевидное и само 
собой разумеющееся, но это не так. 
Однажды меня пригласили провести 
семинар, и организаторы попроси-
ли прислать несколько фраз, которые 
они могли бы использовать в рекламе 
данного мероприятия. В тех предло-
жениях я дважды использовал слово 
«преднамеренно». Однако я был очень 
удивлен, когда организатор выслал мне 
текст для проверки, ведь я был уверен, 
что все сформулировано просто отлич-
но. В письме говорилось, что я должен 
исправить свой текст и не употреблять 
слово «преднамеренно» дважды. Мне 
пояснили, что это слово воспринимает-
ся людьми негативно, в том числе когда 
оно упоминается в связке с отношения-
ми, поскольку это затрагивает разум 
и наши желания. Я должен был при-
знать, что в какой-то мере они правы. 

Реклама обычно воздействует на нас, 
заставляя приобрести товар или услу-
гу и не дать нам возможности долго 
размышлять о принимаемом решении. 
Если же кто-то в рекламе действует 
иначе, то это звучит, по меньшей мере, 
странно: используйте логику, тщатель-
но подходите к своим решениям и про-
являйте разумность, даже в рекламе 
мероприятий об отношениях. Одна-
ко мы не сможем извлечь максимум 
из нашего брака, если не будем делать 
что-то «преднамеренно».

УПРАЖНЕНИЕ
Что вы можете преднамеренно из-

менить в своем браке, чтобы улучшить 
его? Рассмотрите по меньшей мере де-
сять пунктов.

4. Укрепляйте атмосферу 
доверия в вашем браке.

Всякий раз, когда я перечитываю 
историю сотворения, мое сердце на-
чинает учащенно биться. Мы нахо-
дим в ней идеальное описание довери-
тельных отношений: «И оба были наги, 
Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 
2:25). Они были наги и не стыдились. 
Нам нечего скрывать, как в букваль-
ном, так и фигуральном смысле. Они 
жили вместе, проявляя по отношению 
друг к другу крайнюю степень дове-
рия и открытости, которая только мо-
жет быть доступна людям. Подобная 
идиллия в нынешнее время кажется 
далекой и недостижимой, хотя каждый 
стремится испытать такое состояние 
единства души и тела. Мы боимся снять 
свою защиту и взглянуть в глаза парт-
неру, мы боимся открыться друг другу 
и тем самым сделать себя уязвимыми 
и ранимыми.
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Что мы должны знать о человеке, 
чтобы начать доверять ему? По мнению 
экспертов в данной области, существу-
ет несколько факторов, которые укреп-
ляют доверие: компетентность (дока-
занная на практике убежденность, что 
человек осознает свои действия и доби-
вается результата); последовательность 
(человек неоднократно в течение дли-
тельного периода времени доказывает 
свою надежность и предсказуемость); 
забота (человек с пониманием отно-
сится к другим и действует в их инте-
ресах; в этом случае мы можем рассла-
биться, зная, что он на нашей стороне); 
честность (проявляя искренность и от-
крытость, человек может обсуждать 
как положительные, так и отрицатель-
ные вопросы, не проявляя при этом 
агрессии, взвешивая все «за» и «про-
тив»; он говорит и делает то, что на са-
мом деле думает и чувствует). Доверие 
не является постоянной величиной, 
которая либо существует, либо нет. 
Оно имеет динамику и склонность ме-
няться в процессе отношений. Поэтому 
мы должны целенаправленно работать 
над тем, чтобы развивать и по возмож-
ности укреплять его.

Развивайте культуру уважения 
и восхищения. Чем больше положи-
тельного мы говорим о нашем партне-
ре; чем более осознанно мы пытаемся 
найти в нем те черты, которыми смо-
жем гордиться; чем больше прекрас-
ных качеств мы в нем обнаружим, тем 
больше будем обращать на это внима-
ние. Это приводит к восхищению чело-
веком, и мы увидим в своем супруге то, 
что важно для него.

Не живите с «осколками памяти». 
Сложно доверять кому-то в отноше-
ниях, в которых есть нерешенные 

проблемы. Это темы, которые созда-
ют чувство: «Ладно, но… есть и другая 
сторона!» Если в прошлом мы чем-то 
огорчили супруга, то должны задумать-
ся об этом. Отпустите прошлое, попро-
сите прощения и простите сами.

Разрешите конфликты, которые 
можно решить. Данный пункт созвучен 
с предыдущим. Различие состоит в том, 
что это не «тени прошлого», которые 
влияют на отношения, а реальные кон-
фликты, которые присутствуют в на-
стоящем. Конфликтов невозможно избе-
жать, но они должны решаться по мере 
их появления. Прикладывайте все свои 
силы к разрешению конфликтов.

Применяйте принцип прозрачности 
и открытости. Если мы доверяем ко-
му-то, нам нечего скрывать. Прятать 
деньги — не вариант. Ложь не может 
быть частью отношений, даже если 
речь идет просто о «неполной ин-
формации». Это подрывает доверие; 
и как мы можем доверять кому-то, кто 
не склонен говорить нам правду? Бес-
покоило ли это вас, если бы вы испы-
тали подобное отношение со стороны 
своей супруги? В браке нет места дез-
информации. Как от политиков ожида-
ются прозрачные доходы, так и от су-
пружеской пары ожидаются открытые 
сердца!

Практикуйте положительную вер-
ность. Говард Клайнбелл, автор книги 
«Консультации по совершенствованию 
вашего брака», различает положитель-
ную и негативную верность1. Негатив-
ная верность мотивирована факторами 
извне и основывается на страхе по-
следствий. Положительная верность 
мотивирована внутренними фактора-
ми и основывается на взаимной люб-
ви и уважении. Человек не изменяет 
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партнеру, потому что любит, а супру-
жеские отношения гораздо более цен-
ны, чем несколько часов мимолетного 
увлечения.

Занимайтесь совместными делами 
просто для того, чтобы быть вместе. 
Когда я думаю о людях в моей жизни, 
которым могу по-настоящему доверять 
(благодарение Богу, у меня несколько 
таких человек), то замечаю у них нечто 
общее. В определенный период своей 
жизни я проводил с ними много време-
ни, и наша дружба и доверие являют-
ся лишь естественным следствием на-
шего совместного времяпровождения. 
Это также относится и к браку. Если 
мы проводим вместе много времени, 
мы больше узнаем человека и начина-
ем ему доверять. Брак нуждается в до-
суге, времени, проведенном вместе, 
когда мы объединяемся не для кон-
кретного дела, а просто для того, чтобы 
побыть рядом друг с другом.

5. Общайтесь! Общайтесь! 
Общайтесь!

Если пара стремится к более глубо-
кому общению, она должна искать воз-
можности тесно взаимодействовать. 
Многие люди ведут диалог, не обращая 
внимания на то, что говорит другой 
человек или в чем он нуждается. Это 
подобно ситуации, когда дети играют 
в одной песочнице, каждый со своей 
игрушкой, не обращая при этом друг 
на друга внимания. Джиан Пиаже, из-
вестный швейцарский детский психо-
лог, называет этот феномен «коллек-
тивный монолог». Во многих случаях 
взрослые и в известной степени близ-
кие партнеры используют такие мо-
нологи в качестве замены настояще-
го диалога. Близкое общение — это 

«допуск» к душе вашего партнера. 
Простой диалог с супругом может стать 
свидетельством того, что мы действи-
тельно его слушаем, заинтересованы 
в нем и относимся к нему с теплотой 
и открытостью, что впоследствии по-
может ему раскрыться нам навстречу.

Знаменитый исследователь в обла-
сти семейных отношений доктор Джон 
Готтман предлагает руководство по до-
стижению близких отношений, состоя-
щее из четырех простейших шагов2.

Шаг 1. Выражайте свои чувства.
Удивительно, насколько некоторым 

людям бывает сложно выразить свои 
чувства, особенно мужчинам, которые 
привыкли спорить и посредством этого 
находить решения. Независимо от ген-
дерной принадлежности, мы склонны 
начинать свои фразы со слова «ты», 
что передает чувства не напрямую, 
а косвенно. Например, когда жена го-
ворит своему мужу: «Ты снова оставил 
тарелки на столе!», на самом деле она 
имеет в виду следующее: «Я чувствую, 
что моя работа считается менее важ-
ной и ценной по сравнению с твоей, 
и ты не ценишь то, что я делаю для на-
шей семьи!» Второе предложение яв-
ляется «я-утверждением», и речь идет 
об испытываемых чувствах. Если бы 
мы ежедневно общались подобным об-
разом, мы бы заметили разницу, хотя 
поначалу, возможно, это звучит немно-
го неестественно. Первый шаг заключа-
ется в том, чтобы понять свои истинные 
чувства и поделиться ими с супругом.

Шаг 2. Задавайте прямые вопросы.
Многое зависит от использования 

в разговоре вопросов, поэтому хоро-
ший собеседник знает, что правильно 
поставленный вопрос — уже половина 
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ответа. Такому человеку известна раз-
ница между вопросами, на которые 
можно ответить односложно, и вопро-
сами, подразумевающими рассужде-
ния, а также ему известно, где и когда 
какую форму вопроса использовать. 
Эти два типа вопросов легко различи-
мы по форме ответа. На односложный 
вопрос, как правило, дается короткий 
ответ: «да» или «нет». Глубокие вопро-
сы требуют развернутого ответа или 
более подробного объяснения. Оба 
типа вопросов имеют преимущества 
и недостатки, которые должны прини-
маться во внимание во время беседы. 
Неопределенные вопросы, как пра-
вило, расслабляют, делая беседу бо-
лее пространной и непринужденной. 
Недостаток их заключается в том, что 
в некоторых ситуациях они могут спро-
воцировать использование длинных, 
заученных клише.

Например, на поставленный же-
ной вопрос «Как прошел твой день?» 
муж может ответить: «Ничего инте-
ресного!», поскольку он чувствует себя 
слишком уставшим, чтобы подробно 
рассказывать обо всем, что произошло 
за день. Поэтому вопрос, предполагаю-
щий короткий ответ может оказаться 
более полезным и звучать следующим 
образом: «В офисе все в порядке?» Од-
носложные вопросы обладают пре-
имуществом, поскольку их следстви-
ем будут являться конкретные ответы 
с точной информацией. Недостаток 
их заключается в том, что они могут 
превратить разговор в скучный затяну-
тый диалог со множеством пауз. В этом 
случае один из собеседников может по-
чувствовать себя словно на допросе.

Шаг 3. Развивайте мысль, 
сказанную партнером.

Мы придадим краски нашему об-
щению, если станем живо реагировать 
на слова партнера. Ваш собеседник 
оценит, что вы обращаете внимание 
на сказанное им, и это впоследствии 
укрепит его доверие по отношению 
к вам. Например:

Жена: «Сегодня я пересматривала 
наши свадебные фотографии. Мы были 
так молоды и влюблены!»

Муж: «Я понимаю; ты тоскуешь 
по тем дням, когда у нас было меньше 
забот и мы проводили больше времени 
друг с другом?»

Шаг 4. Выражайте свое сочувствие.
Разговор может быстро закончиться, 

если один из собеседников не обращает 
внимания на сказанное или не прояв-
ляет сочувствия по отношению к собе-
седнику, вместо этого игнорируя го-
ворящего. В личных беседах главной 
целью является не решение проблем 
оппонента, а демонстрация понимания 
его важности и серьезного отношения 
к его эмоциям. Иными словами, у че-
ловека не должно возникнуть страха 
отвержения. От тех коротких коммен-
тариев или замечаний, которые мы по-
рой используем в разговоре, зависит 
очень многое. Мы можем использовать 
определенные ремарки, которые будут 
способствовать развитию беседы либо, 
наоборот, заставят человека замолчать 
или занять оборонительную позицию. 
Как только люди испытывают необхо-
димость защищаться, это воспринима-
ется как сигнал завершения близких 
отношений. В этом случае на помощь 
придут следующие фразы:
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 � Я заметил, что это причиняет тебе 
боль.

 � Мне очень больно слышать то, что 
ты говоришь.

 � Неудивительно, что ты расстроен.
 � Если бы кто-то сказал мне такое, 

я бы тоже обиделась.
 � О дорогая, я понимаю, как это тяже-

ло для тебя.
 � Эта ситуация явилась бы испытани-

ем для моего терпения.
 � Кажется, я понимаю, что ты имеешь 

в виду. Ты хочешь сказать, что…

Заключение
Мы рассмотрели пять важных эта-

пов, которые способствуют укреплению 
близости в браке и делают ваш союз бо-
лее крепким. Что, если мы завершим 
этот семинар «декларацией верности?» 
Если вы согласны, пожалуйста, прочти-
те вслух следующие слова:

«Я состою в браке — союзе, который 
подразумевает ограничение своего вос-
приятия сигналов близости от окру-
жающих в целях концентрации только 
на одном человеке. Я хочу быть хорошим 
супругом для этого человека, и только 
для него. Я намеренно выбрал(а) его/ее 
и не хочу провести остаток своей жиз-
ни в поисках близости среди моего окру-
жения. У меня нет желания и намерения 
растрачивать дар моей сексуальности 
на других. Я обещаю защищать наши 
отношения от любых злоумышленников 
и оберегать границы наших отношений 

при любых обстоятельствах. Я го-
тов(а) нести ответственность за свои 
слова и поступки. Я буду стараться из-
бегать двусмысленности в своих словах, 
которые могут подразумевать флирт 
любого рода; я намереваюсь всем дать 
понять, что люблю своего супруга и я за-
крыт(а) для отношений с кем-либо еще.

Я планирую использовать любую 
возможность и все доступные способы, 
чтобы улучшить наши отношения и по-
мочь нашему браку достигнуть мак-
симально высокого уровня. Стремясь 
к этой цели, я буду считать каждый 
цент и каждую минуту, потраченную 
на улучшение нашего брака, самым луч-
шим вложением в дело всей моей жиз-
ни»3.

Рекомендации
Вы можете найти множество сове-

тов, упражнений и другую практиче-
скую информацию по этой теме в по-
следней книге Гэбора Михалек: «No 
More Games: How to build a faithful and 
satisfying relationship» (Autumn House, 
2018).

Ссылки:
1 Howard J. Clinebell, Growth Counseling for 

Marriage Enrichment, p. 23.
2 John Gottman and Nan Silver, What Makes 

Love Last? pp. 93–99.
3 Michele Weiner Davis, The Sex-Starved 

Marriage, p. 187.



86 СЕМИНАРЫ

ЕВАНГЕЛИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ: СВЕТ, СОЛЬ И ДОБРОТА

Карэн Холфорд*

Вступление

Это интерактивный семинар для се-
мей и одиноких членов церкви. Цель его 
заключается в том, чтобы помочь семь-
ям понять, что делиться Божьей любо-
вью с другими может любой человек, 
в том числе и ребенок. Аналогия учения 
Иисуса со светом, солью и овцами будет 
способствовать пониманию того, как 
с простотой и радостью делиться Его 
любовью с людьми в современном мире.

Содержание семинара может быть 
изменено, поэтому вы можете выбрать 
из него то, что наиболее подходит для ва-
шей ситуации. Ознакомьтесь с семинаром, 
выделите упражнения, которые вы будете 
использовать, подготовьте необходимые 
материалы и попросите других людей по-
мочь вам в случае необходимости.

Цели семинара
В ходе данного семинара участники:

 � узнают, как делиться любовью Бога 
явным образом (на примере света), 
с помощью метода, основанного 
на опыте (на примере соли), и про-
являя доброту и заботу по отноше-
нию к другим (на примере овец);

 � вдохновятся на дальнейшее служе-
ние, осознав, что многие из них уже 
делятся Божьей любовью этими 
простыми способами;

 � осознанно примут решение делиться 
с окружающим обществом Благой ве-
стью и узнают о том, как стать еван-
гелистами в повседневной жизни.

Необходимые материалы:
 � бумага;
 � карандаши, ручки и фломастеры/

цветные карандаши;
 � дополнительно — доска и маркеры.

Тема «Свет»:
 � различные источники света (фонарик, 

свеча, шахтерская лампа, светящие-
ся палочки, изображение светофора, 
новогодняя гирлянда, игрушечная 
пожарная машина или транспортное 
средство любой другой аварийной 
службы, фотографии автомобильных 
фар в темноте, изображение прожек-
тора и так далее);

 � дополнительно — плавающая свеча 
с маленькими белыми наклейками 
на подсвечнике.

* Карэн Холфорд — магистр естественных наук, магистр искусств, директор Отдела семейного 
служения Трансъевропейского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня в Сент-Олбанс, Хартфорд-
шир, Англия.
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Тема «Соль»:
 � соль в пакете или солонке — воз-

можно, вы даже сможете найти со-
лонку в форме человечка.

Тема «Доброта/Овцы»:
 � копия распространяемого материа-

ла «Понимание вашей миссии» — 
одна на семью;

 � дополнительно — рекламные букле-
ты различных благотворительных 
организаций, действующих в вашем 
районе;

 � дополнительно — различные крафт-
материалы.

Яркие огни
«Вы — свет мира. Не может укрыть-

ся город, стоящий на верху горы. И, за-
жегши свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:14–16).

Источником нашего света является 
Сам Иисус, озаряющий нашу жизнь.

«Последователи Христа должны вы-
полнить свою миссионерскую работу, 
отражая лучи небесного света на тех, 
кто еще находится во тьме заблужде-
ния и греха… Жизнь Иисуса, отражен-
ная в их душе, Его любовь, отраженная 
в их характере, делали их светом мира» 
(Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, 
с. 39).

Предложите участникам группы 
назвать различные источники света 
и объяснить, каким образом они могут 
помочь нам понять, что значит быть 
Божьим светом в этом мире.

Свет дает нам возможность:
 � избегать столкновений с препят-

ствиями (светофоры и дорожная 
разметка);

 � не сбиться с пути в темноте (улич-
ные фонари);

 � понять, включено ли электричество 
или отключено;

 � замечать мелкие детали во время ре-
монта чего-либо;

 � вместе радоваться празднику (свечи 
на торте во время празднования дня 
рождения);

 � Испытать надежду («свет в конце 
тоннеля»).
Быть светом означает открывать лю-

дям Божьи ценности и Его любовь, Его 
характер. Это происходит, когда люди за-
мечают, какими принципами мы как хри-
стиане руководствуемся в нашей повсе-
дневной жизни, в наших семьях, учебных 
заведениях, обществе и на рабочем месте.

Изучение характера Бога
Чтобы наша жизнь являла миру Бо-

жий характер, мы должны сами боль-
ше узнавать о Нем и проводить время 
в размышлениях о Его удивительном 
отношении к людям.
 � Попросите людей разделиться на се-

мьи или группы.
 � Вручите каждой группе ручку и лист 

бумаги.
 � Попросите слева на листе написать 

буквы алфавита в «колонку».
 � Затем предложите придумать хотя бы 

по одной характеристике Бога 
на каждую букву алфавита, а лучше 
несколько!

 � Отведите на выполнение этого за-
дания 5–7 минут. Некоторым груп-
пам можно предложить начать это 
упражнение с последней буквы ал-
фавита.



88 СЕМИНАРЫ

 � После того как участники справи-
лись с этим заданием, предложи-
те им по очереди называть по од-
ной характеристике в алфавитном 
порядке. Первая группа называет 
характеристику на букву «А», вто-
рая — на букву «Б», и так далее.

 � Данное упражнение будет сродни 
молитве, поскольку это не что иное, 
как прославление различных черт 
характера Бога.

 � При желании можно составить по-
добный алфавитный список всей ва-
шей группой, записывая предложе-
ния участников на большом листе 
или на маркерной доске.

Отражение Божьего характера 
в жизни отдельных людей и семей

Попросите пары, семьи и группы по-
размышлять над следующими вопросами:
 � Какие черты Божьего характера мы яв-

ляем окружающим людям посредством 
своей жизни и взаимоотношений?

 � Каким образом мы можем откры-
вать людям любовь Бога, не сосре-
дотачивая внимание на себе?

 � Замечают ли наши друзья, коллеги 
и знакомые проявление черт Божь-
его характера в нас?

 � Какие качества характера Бога наи-
более значимы для меня? Что я могу 
сделать, чтобы проявить их наилуч-
шим образом?
Предоставьте участникам время для 

короткого обсуждения, после чего по-
просите их озвучить некоторые ответы. 
Затем прочтите следующую вдохнов-
ляющую цитату из книги Эллен Уайт:

«Самым веским доказательством силы 
христианства, которое только может 
быть представлено миру, является хо-
рошо организованная, дисциплинирован-
ная семья. Это говорит в пользу истины 

как ничто другое, являясь живым свиде-
тельством ее реальной силы, влияющей 
на сердце» (Христианский дом, с. 32).

Поразмышляйте над следующими 
вопросами:
 � Что мы можем предпринять для того, 

чтобы нести людям свет надежды, ра-
дости, руководства и безопасности 
в этом темном греховном мире?

 � Каким образом мы можем помочь 
окружающим увидеть всю палитру от-
тенков характера любящего Бога по-
средством наших взаимоотношений 
в семье или нашего общения с ними?

    Задание
 � Смоделируйте три практические си-

туации, в которых вы или ваша семья 
можете явиться светом для ваших со-
седей, сослуживцев или знакомых.

 � Возьмите лист бумаги, нарисуйте лам-
почку с лучами света и запишите на ней 
ваши идеи. На «лучах» лампы напиши-
те некоторые черты характера Бога, ко-
торые вы стремитесь представить лю-
дям посредством ваших поступков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ К ТЕМЕ «СВЕТ»
 � Напоминание плавающей свечи: 

Вручите каждой семье или каж-
дому человеку плавающую свечу 
(плоскую свечку в тонком металли-
ческом корпусе) с маленьким сти-
кером на ней. Попросите написать 
на стикере фразу: «Вы — свет мира».

 � Подсвечник Божьего характера: При-
готовьте жестяную или стеклянную 
банку. Раздайте каждому участни-
ку по полоске бумажной кальки или 
тонкой бумаги. Эта полоска долж-
на быть узкой и достаточно длин-
ной, чтобы ее можно было обернуть 
вокруг банки. Также для каждого 
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потребуется маркер. Попросите 
участников написать на полосках 
черты Божьего характера. Эти по-
лоски можно обернуть вокруг банки 
или стеклянного подсвечника, склеив 
их кончики. Если в банку поместить 
горящую свечу, надписи будут све-
титься.

 � Видеоролик «Флорист» (Igniter Media, 
www.ignitermedia.com). Это видеоро-
лик о молодой женщине, которая хо-
тела стать миссионером и совершить 
что-то великое для Бога. Она рабо-
тала флористом и постоянно задава-
лась вопросом, как она может делить-
ся Божьей любовью с окружающими. 
В этом ролике показывается, каким 
невероятным образом ее цветы меня-
ли жизни людей, которые их покупа-
ли. Данный ролик также можно пока-
зать во время церковной программы.

Соль земли
«Вы — соль земли. Если же соль поте-

ряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему не годна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям» 
(Мф. 5:13).

«Вкусите и увидите, как благ Гос-
подь!» (Пс. 33:9).

«Быть солью»: данное выражение под-
разумевает такое общение с людьми, при 
котором они смогли бы ощутить «вкус» 
Божьего характера через наполненные 
любовью, позитивные и значимые отно-
шения с нами. «Быть солью» — это нечто 
более важное, чем «быть светом». Люди 
в наших семьях, на работе, в окружении 
и в церкви нуждаются в нашей дружбе, 
улыбках, утешении, привязанности, по-
ощрении, уважении, помощи и благо-
дарности; только это способно помочь 
им испытать любовь Божью.

Размышления о соли
 � Покажите собравшимся большой па-

кет соли или солонку в виде человечка.
 � Попросите участников поделить-

ся, какие свойства соли и способы 
ее употребления им известны.

 � Запишите ответы на листе бумаги.
 � Каким образом все эти способы ис-

пользования соли помогают нам по-
нять, почему Иисус использовал дан-
ную аналогию по отношению к нам.

Размышления о людях, 
являющихся «солью»
 � Вы не можете с уверенностью сказать, 

есть ли в пище соль, пока не попробуете 
ее на вкус. Если мы хотим, чтобы люди 
испытали Божью любовь, мы должны 
тесно взаимодействовать с ними.

 � Необходим особый навык, чтобы 
во время приготовления пищи доба-
вить нужное количество соли. Когда 
мы проявляем заботу и уважение по от-
ношению к другим людям, это помога-
ет им «вкусить благость Бога». Если же 
мы нечаянно «пересолим», то рискуем 
стать неприятными для них.

 � Соль изменяет все, с чем соприкасает-
ся. Мы тоже можем внести свой вклад 
в изменение общества, семьи и людей, 
с которыми мы так или иначе связаны.
«Лишь метод Христа принесет подлин-

ный успех в проповедовании Божьей исти-
ны. Находясь среди людей, Спаситель об-
щался с ними, желая им добра. Он проявлял 
к ним сочувствие. Он служил их нуждам 
и завоевывал их доверие. И только после 
этого Иисус говорил им: „Следуй за Мною”.

Нужно прикладывать усилия со сво-
ей стороны, чтобы сблизиться с людь-
ми. Если бы меньше времени отдавалось 
проповедованию, а больше — личному 
служению, тогда можно было бы до-
биться гораздо больших результатов.

http://www.ignitermedia.com
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Бедные нуждаются в помощи, боль-
ные — в уходе, опечаленные и скорбящие — 
в утешении, несведущие — в наставлении, 
неопытные — в совете. Мы призва-
ны плакать с плачущими и радоваться 
с радующимися. Сопровождаемая силой 
убеждения, силой молитвы и силой люб-
ви Божьей, эта работа не может быть 
и не будет бесплодной» (Э. Уайт. Служе-
ние исцеления, с. 143, 144).

Вопросы для размышления
Предложите людям обсудить в груп-

пах следующие вопросы:
 � Каким образом мы можем быть «со-

лью» в этом мире и помочь окру-
жающим нас людям вкусить пре-
лесть близких отношений с Богом?

 � Почему Христос сравнивает нас имен-
но с солью? Что общего у духовности 
с этим консервантом, антисептиком, 
усилителем вкуса, моющим средством 
и антигололедным реагентом?

 � Предложите людям нарисовать со-
лонку и записать на ней идеи, на-
правленные на улучшение отноше-
ний с окружающими людьми. Рядом 
можно написать, каким образом эти 
идеи могут быть реализованы.

Оказавшись на стороне овец
Прочтите отрывок из Евангелия 

от Матфея (Мф. 25:31–45) или попроси-
те детей или молодежь поставить сценку 
на основе этих текстов. Заранее предупре-
дите их об этом и проведите репетицию.

Предложите членам группы поде-
литься мыслями относительно этой 
притчи о козлах и овцах.

Предложите им поразмышлять над 
следующими вопросами:
 � Что вам больше всего нравится 

в этой притче?

 � Какие уроки вы вынесли для себя 
из этой притчи?

 � Каким образом эта притча иллю-
стрирует Божью любовь?

Выводы и важные уроки
 � Люди стремились к Иисусу, потому 

что видели, слышали и чувствовали, 
что Он заботится о них.

 � Мы способны значительно изме-
нить ситуацию в нашем обществе 
при условии, что знаем Пастыря, 
слышим Его голос, чувствуем Его за-
боту и следуем за Ним.

 � Люди, оказавшиеся на стороне 
«овец», — это те, кто проявляет свою 
заботу так естественно и непринужден-
но, что даже сами этого не замечают.

 � Такие люди заботятся об окружающих, 
служа их нуждам, находя при этом спо-
собы, недоступные для других.

Заботьтесь о людях в том 
районе, где вы живете.
 � Молитесь о своих соседях.
 � Ищите возможность поговорить 

с ними и помочь им.
 � Интересуйтесь их нуждами и делайте 

все возможное с вашей стороны, чтобы 
удовлетворить эти нужды. Обращайте 
внимание на индикаторы их потребно-
стей. Посещайте людей. Спрашивайте, 
чем еще вы можете им помочь.

 � Присутствие рядом ваших детей мо-
жет оказаться полезным в данном 
служении, потому что дети могут 
помочь «сломать барьеры». Скажи-
те соседям, что вы учите своих детей 
проявлению доброты по отношению 
к людям и что они вместе с вами хо-
тят сделать хоть что-то, чтобы по-
мочь окружающим. В этом случае 
всегда находитесь рядом с детьми 
и выполняйте все задачи вместе.
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 � Посещайте своих соседей не слиш-
ком часто, чтобы не показаться на-
вязчивым.

 � Приглашайте людей к себе домой.
 � Сделайте свой дом безопасным 

и комфортным местом, куда люди 
могли бы приходить без опаски, зна-
комиться с вами, задавать вопросы, 
духовно расти и находить друзей.

 � Вы можете организовать у себя дома 
«малую группу» или проведение ма-
стер-классов для соседских детей; 
читать с ними библейские рассказы, 
играть в интересные игры и масте-
рить поделки, связанные с духовны-
ми историями.

 � Приглашайте друзей в церковь 
на социальные мероприятия, кото-
рые не имеют духовного подтекста.

 � Чем чаще ваши знакомые будут по-
сещать церковь и чем больше друзей 
у них там появится, тем легче им бу-
дет прийти туда в поисках Бога.

Способы поделиться вестью о Боге
Ниже приведены некоторые идеи, 

которые вы можете обсудить с члена-
ми группы; или попросите людей по-
делиться своими идеями, которые они 
практиковали.

«Корзина приветствия»
Знакомьтесь с людьми, которые пе-

реезжают в ваш район.
 � Соберите корзину с фруктами, до-

машней выпечкой и напитками, по-
ложив туда брошюру с информаци-
ей о местной церкви. Преподнесите 
ее вашим новым соседям и сердечно 
поприветствуйте их.

 � Испеките для них торт или пирог, 
выложите его на блюдо и скажите, 
что зайдете за посудой через неде-
лю. Когда вы вернетесь за блюдом, 

пригласите их к себе домой или в мест-
ное кафе, чтобы вместе позавтракать 
или выпить чашечку кофе.

 � По возможности наведите справки 
об этой семье, тогда вы сможете по-
мочь им обосноваться и не чувство-
вать себя чужими.

 � Сразу начните строить отношения 
с приезжими. Люди, которые пере-
езжают в новый район, как правило, 
более готовы к новым отношениям 
и жизненным переменам.

 � Убедитесь, что ваша церковь прояв-
ляет радушие по отношению к новым 
людям и обеспечивает им необходи-
мый комфорт.

«Церковь добрых поступков»
Небольшая церковь в городе Кингс-

бери, Англия, организовала особый 
праздник, получив 800-й отзыв о доб-
рых делах, совершенных в их местности.
 � Церковь распечатала специальные 

открытки, предлагая людям описы-
вать добрые поступки, которые они 
совершают, и указывать, когда и где 
это произошло.

 � Открытки собирались в церкви, 
в специальной картонной коробке.

 � Этот проект был очень успешным; в де-
ревне увеличилось количество совер-
шаемых добрых поступков, и многие 
люди, не посещающие церковь, были 
вдохновлены этим результатом и сами 
стали участниками этого проекта. По-
сле этого окружающие деревни и горо-
да также подхватили данную идею.

Праздники доброты
Празднуйте дни рождения членов 

семьи, планируя и совершая добрые 
дела, посвященные им.
 � В свой день рождения дети могут 

быть мотивированы на совершение 
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добрых дел в соответствии с количе-
ством прожитых ими лет, что будет 
выглядеть как благодарность Богу. 
Позвольте детям самостоятельно 
выбирать, чем именно они могут по-
мочь обществу и родителям.

 � Если ребенок уже достиг подрост-
кового возраста (к примеру, 15 лет), 
то можно изменить задачу, например, 
передав 15 вещей в благотворитель-
ный магазин, подарив 15 роз пожи-
лым людям, живущим в доме преста-
релых или по соседству, очистив 15 
квадратных метров улицы от мусо-
ра, приготовив и раздав 15 открыток 
со словами ободрения, и так далее.

Рабочий лист «Понимание вашей миссии»
Раздайте копии рабочего листа, 

по одному на семью или на каждого че-
ловека.
 � Попросите участников определить 

способ благовествования, основан-
ный на текущих нуждах и ресурсах 
каждой семьи, который возможно 
применять регулярно и в котором 
были бы задействованы их дети.

 � Отведите на это задание десять ми-
нут, чтобы члены группы нача-
ли работать над своими списками. 
В крайнем случае они могут закон-
чить их составление дома.

 � В качестве альтернативы вы може-
те предоставить участникам больше 
времени, чтобы они могли более тща-
тельно продумать свои версии; когда 
они закончат с этим заданием, обсу-
дите вместе с ними простые и доступ-
ные способы служения обществу.

Работайте в команде 
и вдохновляйте друг друга!
 � Объединившись в группы, устано-

вите общую цель по налаживанию 

связей с другими, например: «Мы 
каждый месяц будем знакомить-
ся с пятью новыми семьями», «Мы 
будем совершать десять добрых по-
ступков ежемесячно».

 � Возносите совместные молитвы 
за людей, с которыми вы общаетесь, 
и просите о руководстве Святого 
Духа относительно того, что вы де-
лаете и говорите.

 � Трудитесь над достижением целей 
вашей группы. Поощряйте и поддер-
живайте проекты друг друга.

 � Привлекайте ваших детей к участию 
в этом служении и интересуйтесь 
их мнением.

 � Устраивайте совместные праздники, 
отмечая достижение целей группы.

 � Приглашайте других присоединиться 
к вам и испытать вместе с вами, что 
значит быть «солью» и «светом».

 � Определяйте новые цели на пред-
стоящий месяц или квартал и пла-
нируйте праздничные мероприятия 
на данный отрезок времени.

 � Неустанно молитесь о людях и воз-
можности помочь им.

Обсуждение
В группах и/или семьях обсудите 

практические методы помощи обще-
ству в месте вашего проживания:
 � Определите нужды вашего общества.
 � Отыщите простые способы, по-

средством которых вы, ваша семья 
и ваши друзья могли бы способ-
ствовать удовлетворению этих нужд 
и потребностей (здесь можно об-
ратиться за помощью к различным 
благотворительным организациям 
и агентствам).

 � Накормите тех, кто голоден или 
одинок (каждый раз, совершая 
покупки, делитесь чем-нибудь 
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с нуждающимися; приготовьте обед 
для бездомных, поделитесь про-
дуктами с людьми, которые живут 
с вами по соседству, и так далее).

 � Подарите одежду людям, которые 
в ней нуждаются (пожертвуйте теп-
лые носки приюту для бездомных, пе-
редайте одежду, которую уже не носи-
те, в благотворительные магазины).

 � Посетите того, кто болеет.
 � Поддерживайте людей, оказавшихся 

в тяжелой жизненной ситуации.
 � Подружитесь с одинокими людьми.
 � Вдохновляйте людей, которые 

не уверены в себе.

Иные возможные виды деятельности
«Поделки доброты»
 � Разложите материалы для поде-

лок таким образом, чтобы вам было 
удобно с ними работать.

 � Обеспечьте достаточно простран-
ства для работы.

 � Предложите каждому человеку или 
семье сделать поделку, которая бу-
дет напоминать им о необходимости 
совершать добрые дела для окру-
жающих людей.

Вдохновляющие открытки
 � Предоставьте людям все необходи-

мые материалы для изготовления 
особенной благодарственной от-
крытки для их знакомых.

 � Можно написать ободряющее поже-
лание на готовой открытке, которую 
вы им дадите, или на открытке, сде-
ланной своими руками.

 � Попросите людей отправить от-
крытку их знакомому или передать 
ее лично.

Заключение
 � Мы являемся светом этому миру, 

если отражаем характер Бога своим 
образом жизни и поведением.

 � Мы являемся «солью», если помога-
ем другим ощутить Божью любовь 
посредством нашей дружбы и забо-
ты о них.

 � Мы окажемся на стороне «овец», 
только если будем готовы идти 
по стопам Иисуса и являть Его лю-
бовь к страдающему миру, совершая 
добрые поступки.

Обсуждение
Задайте участникам следующий во-

прос: исходя из представленной инфор-
мации, каким вы и ваша семья видите 
свое дальнейшее служение обществу, 
исполняя роль света, «соли» и послан-
ников добра? Поделитесь своими идея-
ми и планами.

Благословение
Завершите семинар молитвой, про-

ся, чтобы Бог особо благословил со-
ставленные вами планы. Молитесь 
о том, чтобы в каждом родилось же-
лание быть лучом яркого света, чело-
веком, придающим «вкус» этому миру, 
и воплощением заботы и терпения, — 
сегодня и на всю последующую жизнь.
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 [ РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ] 

РАБОЧИЙ ЛИСТ

Понимание вашей миссии
Бог поручает каждой семье и каж-

дому отдельному человеку особую 
миссию, основываясь на их ресурсах, 
навыках, дарах и предпочтениях. Ис-
пользуйте этот рабочий лист, чтобы 
определить, что вы можете сделать для 
Бога.

Какими личными/семейными 
ресурсами вы обладаете?

Какими дарами Бог наделил вас 
и вашу семью, чтобы вы могли делить-
ся Его любовью с окружающим миром?
 � Навыки.  Какими профессиональ-

ными навыками и способностями 
вы обладаете и как вы можете ис-
пользовать их в своем служении?

 � Время.  Какое количество време-
ни вы готовы посвятить служению 
окружающим людям?

 � Финансы.  Имеются ли у вас сред-
ства, которые вы готовы пожертво-
вать на служение? Приходится ли 
вам делать выбор между служени-
ем, не требующим никаких затрат, 
и служением, подразумевающим 
определенные вложения?

 � Дети.  Какого возраста ваши дети, 
чем они интересуются и на что спо-
собны? Возможно ли каким-то об-
разом привлечь их к служению 
и сделать эту деятельность привле-
кательной для них?

 � Дом.  Есть ли у вас возможность ис-
пользовать свой дом, чтобы пригла-
шать к себе людей, проявляя тем са-
мым заботу и гостеприимство?

 � Избыток.  Подумайте, есть ли у вас 
дома что-либо, в чем вы уже не нуж-
даетесь, но что может оказаться по-
лезным для других?
Перечислите ресурсы, которыми 

вы обладаете:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Какие практические навыки —
ваши личные или членов вашей 
семьи — вы могли бы использовать 
в служении окружающим?

Составьте список ваших умений 
и практических навыков. Как бы 
вы могли их использовать в реализа-
ции миссионерского проекта вашей се-
мьи?
 � Приготовление еды
 � Гостеприимство
 � Садоводство
 � Навык обращения с компьютерной 

техникой
 � Механика, электрика, сантехника, 

декорирование и так далее
 � Шитье, рукоделие
 � Музыка, пение
 � Другое
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Перечислите ваши навыки:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Какими духовными дарами 
обладает ваша семья?

Определите духовные дары вашей 
семьи и попросите Бога помочь вам по-
нять, как вы можете их использовать, 
чтобы поделиться Его любовью с окру-
жающими.
 � Послание к римлянам, гл. 12:  увещева-

ние, щедрость, лидерство, милосер-
дие, служение, обучение, следование 
принципам здоровых отношений 
и гостеприимства;

 � Первое послание к коринфянам, гл. 12:  
администрирование, проницатель-
ность, помощь, вера, исцеление, зна-
ние, мудрость и следующее за этим 
описание любви в 1 Кор. 13 .
Перечислите ваши духовные дары:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Какие социальные проблемы 
беспокоят вашу семью?
 � О каком проявлении несправедли-

вости в сферах социальной жизни 
вы беспокоитесь больше всего? О ком 
Бог призывает вас позаботиться?

 � Бездомные люди, дети, семьи; преста-
релые люди; семьи, один из членов 
которых находится в тюрьме, бежен-
цы; неграмотные люди; здоровый об-
раз жизни; торговля людьми; люди, 

подвергшиеся насилию; окружающая 
среда; природа и так далее.
Перечислите факторы, вызывающие 

ваше беспокойство:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Выбор служения
Взгляните на составленные списки 

и помолитесь о ваших планах. Проси-
те Бога показать вам, каким служени-
ем должны заняться вы и ваша семья 
исходя из вашей текущей жизненной 
ситуации. Подумайте, каким образом 
задействовать в этом служении наи-
большее количество членов вашей 
семьи. Планируйте регулярные ме-
роприятия; реализация даже одного 
плана в месяц может иметь огромное 
значение.

Запишите ваши планы:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
 � Молитесь о вашем служении, посвя-

щая Богу себя и свои планы.
 � Просите Бога послать вам людей, 

которые ищут Его.
 � Обращайте внимание на то, как Бог 

проявляет Себя в вашей жизни.
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ВАЖНЕЙШЕЕ 
МИССИОНЕРСКОЕ ПОЛЕ: 
СЕМЬЯ

Алина Балтазар и Сильвия Кэнэл Бачиочи*

«Наш труд во имя Христа должен на-
чинаться в семье, в доме… Нет более 
важного миссионерского поля, чем это» 
(Э. Уайт. Христианский дом, с. 35).

Семья: происхождение, 
Творение и искупление.

Бог существовал прежде создания 
нашего мира, и даже прежде Вселенной. 
И Он представляет собой гармоничное 
единство трех Личностей. Мы можем 
сказать, что концепция семьи в некото-
ром смысле была учреждена еще до со-
здания мира и представлена в личности 
Бога: прекрасной гармонии трех в од-
ном. При сотворении мира Бог рас-
крыл Свою любовь в Своих детях, со-
здав их по Своему образу и подобию. 
Он хотел, чтобы они отражали Его лю-
бовь в своих благих поступках и таким 
образом с каждым днем становились 
все ближе к Нему. К сожалению, Адам 
и Ева поверили больше лжи сатаны, чем 
Божьему ясному слову, и их непослу-
шание привело к разногласию в первой 

семье, состоящей из Бога и человече-
ской пары. Но Бог по Своей милости че-
рез Христа даровал нам путь спасения — 
семя женщины (см. Быт. 3:15).

В этом первом завете заключен весь 
план спасения, и он был представлен 
отцу и матери рода человеческого. 
Их священная миссия в семье, по сути, 
являлась их миссией по отношению 
ко всему миру. Ситуация в наши дни 
схожа с представленной. Наша миссия 
по отношению к миру начинается с на-
шей семьи: нести благую весть искуп-
ления, чтобы это в дальнейшем стало 
добрым плодом жизни каждого члена 
нашей семьи. Затем, начав с нашего се-
мейного миссионерского поля, наши 
дети смогут в любви и служении нести 
весть Евангелия окружающему миру.

Эллен Уайт в роли семейного 
консультанта

Церковь адвентистов седьмого дня 
имеет особое благословение в лице 
пророка Эллен Уайт — верной жены, 

* Алина Балтазар — доктор философии, магистр сферы социальной помощи, сертифицированный 
социальный работник, преподаватель и директор факультета социальной работы в Университете Ан-
дрюса, Берриен-Спринг, штат Мичиган, США.

Сильвия Кэнэл Бачиочи — независимый редактор и переводчик, Берриен-Спринг, штат Мичиган, 
США.
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любящей матери и пылкого миссио-
нера. В книге «Христианский дом» она 
дает важное поручение и практический 
совет семьям, которые живут в послед-
ние дни земной истории (берущих на-
чало с октября 1844 года). Хотя семья 
всегда играла важную роль в воспи-
тании молодых умов для исполнения 
Божьей миссии (см. Втор. 6:6–8; 4:6), 
посвященность родителей наставле-
нию своих детей играет еще большую 
роль во время Божьего следственного 
суда. Дьявол знает, что ему осталось 
немного времени, и его обманы и со-
блазны требуют от нас готовности во-
оружиться глубоким знанием Священ-
ного Писания и советов Эллен Уайт. 
Адвентистские семьи, идущие в ногу 
со временем, часто прибегают к сове-
там различных специалистов, многие 
из которых могут оказаться действи-
тельно полезными. Бывают случаи, ко-
гда необходимо обратиться к христи-
анскому консультанту; как, например, 
в случае медицинской проблемы, пси-
хических заболеваний, наркотической 
или алкогольной зависимости. Но Со-
здатель института семьи является луч-
шим профессионалом в сфере решения 
наших проблем. Таким образом, нашей 
первой реакцией должно быть обра-
щение к Нему в молитве, исследование 
Священного Писания и того, что Он 
передал через Свою вестницу — Эллен 
Уайт.

Таким образом, Бог часто приводит 
нас к решению, которое оказывается 
проще, чем может показаться на пер-
вый взгляд, помогая избежать доро-
гостоящих и/или болезненных вме-
шательств. Это также укрепляет веру 
семьи и побуждает нас воздавать славу 
Богу. Бог дарует нам возможность на-
ходить профессионалов в различных 

сферах, чтобы и таким образом поза-
ботиться о нас. Поскольку в этой ста-
тье мы рассмотрим лишь несколько 
основных руководящих принципов, ка-
сающихся миссионерской роли семьи, 
мы рекомендуем всем нашим читате-
лям приобрести книгу «Христианский 
дом» и читать ее регулярно; таким об-
разом, советы Эллен Уайт станут бес-
ценным источником мудрости, когда 
мы столкнемся с трудностями различ-
ного рода, и помогут нам выйти из них 
победителями1.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
К кому вы обращаетесь за помощью, 

сталкиваясь с проблемами в сфере вос-
питания детей? Кто, по-вашему, мог бы 
вам помочь?

Семья как миссионерский центр
Хотя с момента религиозного про-

буждения, которое отмечалось в 1800–
1900-х годах, миссионерское рвение 
религиозных сообществ значитель-
но снизилось, сегодня мы наблюдаем 
тенденцию к духовному возрождению, 
и это возрождение должно начаться 
с наших семей. «Религией в семье весьма 
пренебрегают. Люди проявляют боль-
ший интерес к зарубежным миссиям. 
Они щедро жертвуют на них, пытаясь 
таким образом успокоить свою совесть 
и полагая, что жертвованием на дело 
Божье они компенсируют свое прене-
брежительное отношение к тому, что-
бы повышать уровень духовности соб-
ственной семьи. Но их дом — это особое 
поле, и Бог не принимает никаких оправ-
даний по поводу нерадивого отношения 
к этому полю» (Э. Уайт. Христианский 
дом, с. 318). Многие склонны считать, 
что истинный Божий евангелист — это 



98 СЕМИНАРЫ

проповедник, который проповедует 
Слово Божье сотням и тысячам людей, 
но Эллен Уайт уверяет нас, что «верно 
исполняемая домашняя работа явля-
ется гораздо большим вкладом в дело 
Божье, чем проповедь Слова» (там же, 
с. 236).

Если Бог создал семью как пер-
вую обучающую площадку для вос-
становления гармонии между небеса-
ми и землей, то наш дом — это самое 
важное миссионерское поле, и наши 
семьи будут благословлены в той сте-
пени, в какой мы верны данному при-
званию. Иными словами, наши семьи 
будут по-настоящему счастливыми 
только в том случае, если на первое ме-
сто мы поставим Божьи приоритеты, 
воспитывая наших детей так, чтобы 
они любили Бога и повиновались Его 
Слову. Если мы ответственно подойдем 
к данному вопросу, помня об этом каж-
дый день, свет нашей веры распростра-
нится далеко за пределы стен нашего 
дома: «Миссия семьи выходит за рам-
ки ее домашнего круга. Христианский 
дом должен быть наглядным уроком для 
окружающих, демонстрируя превосход-
ство истинных принципов жизни. Та-
кая иллюстрация должна стать силой, 
умножающей добро в мире… Молодые 
люди, выходящие из таких семей, пере-
дают другим те знания, которые они 
получили. Так новые семьи знакомятся 
с лучшими принципами жизни, а окру-
жающие люди испытывают на себе 
их возвышенное влияние» (там же, 
с. 31).

Любовь и послушание
Приверженность домашнему слу-

жению возникает довольно рано, еще 
до рождения наших детей. В идеале 

будущие родители должны еще до бе-
ременности подготовить свои умы 
и тела, чтобы уже на уровне ДНК пе-
редать своим детям привычки и прин-
ципы, которые повысят их способность 
сражаться на стороне добра2. Подобно 
тому как дети нуждаются в питании, 
чтобы развиваться физически, еще бо-
лее они нуждаются в ежедневной ро-
дительской безусловной любви и по-
следовательном воспитании. Любовь 
и границы, которые она устанавлива-
ет, подпитывают каждую сферу жизни 
наших малышей и формируют духов-
ную основу, направляющую их в пути 
к небесам. К сожалению, хорошие от-
ношения с нашими детьми не возни-
кают сами собой. Обратите внимание 
на слова Эллен Уайт: «Родители долж-
ны использовать все благоприятные 
возможности, чтобы завоевать любовь 
и доверие своих детей и вести их по пра-
вильному пути» (там же, с. 190). Вы по-
нимаете это? Мы должны завоевывать 
доверие и любовь своих детей! Любовь 
является результатом целенаправлен-
ных усилий и прилежного изучения 
того, что соединит сердца наших детей 
с нами. Другими словами, любовь — 
это сражение, в котором мы должны 
ежедневно одерживать победы! Сатана 
делает все возможное со своей стороны, 
чтобы не дать нам победить в этой бит-
ве, но мы должны противостоять ему, 
поскольку только любовью пробужда-
ется любовь. Хотя языки любви детей 
различны, рекомендации, приведенные 
ниже (взятые из книги «Христианский 
дом»), будут весьма полезны, чтобы 
мы могли одержать окончательную 
победу в битве за любовь3. Если дети 
знают, что мы их любим и хотим сде-
лать счастливыми, они откроют нам 
свои сердца и у них возникнет желание 
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сделать то, что нас порадует, и, что бо-
лее важно, то, что порадует Бога.

Отношения важнее наставлений
Мудрый автор рекомендует ро-

дителям придерживаться принципа 
«отношения важнее наставлений», 
что явится ключом к сердцам детей4. 
Тот же принцип упоминает и Эллен 
Уайт: «Родители, пусть ваши дети 
видят, что вы любите их и предпри-
нимаете все, что в ваших силах, ради 
того, чтобы они были счастливы. Если 
вы будете поступать так, то ваши вы-
нужденные ограничения будут иметь 
для них бо́льшую важность» (там же, 
с. 193). Прежде чем попросить детей 
сделать что-то, важно, чтобы они по-
чувствовали единение с вами, тогда 
их сердца будут более восприимчивы 
к восприятию наставлений. Это лег-
ко достигается улыбкой, объятием, 
теплыми словами благодарности или 
поощрения. Доминирование добрых 
отношений (любовь) над наставлени-
ем (воспитание) показывает нашим 
детям, что взаимоотношения с ними 
имеют для нас гораздо большее зна-
чение, чем любые их действия. Если 
мы попытаемся наставить ребенка без 
любви, нам, вероятно, придется при-
бегнуть к угрозам или подкупу, чтобы 
достичь желаемого результата, и по-
виновение детей в этом случае будет 
лишь временным. Но если нашей ос-
новной задачей будет являться по-
строение добрых отношений с деть-
ми, основанных на любви и доверии, 
наши дети естественным образом по-
желают выполнять наши поручения, 
и в конечном счете это станет частью 
их характера.

Улыбка и терпеливый тон
Взаимоотношения расцветают, когда 

в доме присутствуют дружеская атмо-
сфера, теплые улыбки, вежливые слова 
и выражения, наполненные любовью. 
Божье намерение состоит в следую-
щем: «Семья должна стать частичкой 
неба на земле, местом, где любовь не по-
давляется грубостью, но, наоборот, ле-
леется. Наше счастье зависит от того, 
насколько мы будем проявлять любовь, 
сочувствие и истинную учтивость друг 
к другу» (там же, с. 15). Часто нежное 
внимание к ребенку и поощрение его, 
которое мы проявляем на ранних ста-
диях, исчезают к тому времени, когда 
наши дети достигают возраста двух 
или трех лет и начинают проказничать. 
Из-за своего любопытства и стремле-
ния к независимости они могут при-
ближаться к «опасным зонам», что вы-
зывает у нас больше слов запрета, чем 
согласия и поощрения. После «кризиса 
двух лет» некоторые родители испы-
тывают относительное затишье перед 
наступлением «переходного возраста». 
Но чем старше становятся дети, тем 
больше они нуждаются в наших улыб-
ках и терпеливом тоне.

Основа семейного управления начи-
нается с единения сердец. Когда дети 
слышат любовь в наших голосах и это 
отражается на наших лицах, они будут 
стремиться к нам. «Дети воспринима-
ют все очень тонко, и они отличают 
терпеливый, любящий тон от раздра-
жительного, резкого приказания, ко-
торое убивает любовь и привязанность 
в детских сердцах» (там же, с. 242). Се-
годня как никогда ранее дети сталкива-
ются с искушениями различного рода; 
если родители не смогут привлечь 
их своей любовью и поощрением, они 
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станут искать утешение в своих сверст-
никах, современных технологиях или 
иных неблаговидных средствах (таких 
как алкоголь, наркотики и безнрав-
ственность), последствия чего, скорее 
всего, окажутся катастрофическими. 
Единственным решением является сле-
дующее: «Мягко наставляйте их и от-
крывайте им свои сердца. Это критиче-
ское время для детей. Они испытывают 
на себе различные влияния, грозящие 
отлучить их от вас, которым вы долж-
ны противодействовать. Наставляйте 
их, чтобы они делали вас своими дове-
ренными лицами. Пусть они делятся 
с вами своими переживаниями и радо-
стями» (там же, с. 191). И тогда они 
откроют вам свои сердца. Поддержи-
вайте их, когда они сталкиваются с ис-
кушениями, и сожалейте вместе с ними 
об их неудачах, «будьте скоры на слы-
шание, медленны на слова и медленны 
на гнев» (Иак. 1:19). Вместо упреков 
проявляйте сострадание Христа, ока-
зывайте им поддержку и дарите полное 
прощение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
На каком этапе взросления ребенка 

тяжелее всего быть любящим родите-
лем? Как вы преодолели эти сложности?

Объединенный фронт
Несомненно, самой важной состав-

ляющей, необходимой для формирова-
ния в вашем доме прочного основания 
дисциплины, основанной на любви, яв-
ляется единство родителей. Если роди-
тели хотят жить в доме, наполненном 
любовью, они должны начать со сле-
дующего: «Атмосфера, которую со-
здают отцы и матери, наполняет весь 
дом и ощущается в каждом его уголке. 

Взаимоотношения родителей в значи-
тельной степени создают атмосферу 
домашнего уюта, и если между отцом 
и матерью имеют место раздоры, де-
тей заражает этот дух. Создайте в ва-
шем доме атмосферу трогательной за-
боты. Если вы вдруг стали чужими друг 
другу и чувствуете, что из вас не полу-
чились библейские христиане, скорее об-
ратитесь за помощью к Господу» (там 
же, с. 16). Вот это да! Может ли быть 
такое, что дети ведут себя из рук вон 
плохо только потому, что они наблю-
дают именно такую ситуацию в своей 
семье? Давайте заглянем в свои сердца 
и с Божьей помощью осуществим необ-
ходимые изменения (преобразования) 
в нашей личной жизни и семейных 
взаимоотношениях.

Любовь, как известно, проявляется 
в мелочах, в небольших знаках вни-
мания, которые часто могут казаться 
необязательными. Но все должно на-
чинаться с улыбок и терпеливого тона. 
«Муж и жена должны воспитывать 
в себе уважение и привязанность друг 
к другу. Они должны так охранять свои 
дух, слова и поступки, чтобы не допу-
стить ничего, что вызвало бы раздра-
жение или досаду. Каждый должен за-
ботиться о другом, делая все, что в его 
силах, чтобы укрепить взаимную при-
вязанность» (там же, с. 314). Хотя 
иногда родители могут не соглашать-
ся друг с другом, «отец и мать нико-
гда не должны в присутствии детей 
критиковать планы и суждения друг 
друга» (там же, с. 314). Если пробле-
му приходится решать в присутствии 
детей (например, вы находитесь в ма-
шине и решение должно быть принято 
безотлагательно), убедитесь, что ваши 
дети видят, что вы делаете это, прояв-
ляя уважение и внимание к супругу. 
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Это именно те моменты, когда ваше от-
ношение друг к другу даст им намного 
больше информации, чем самая крас-
норечивая проповедь.

Порядок и дисциплина
Демонстрируя принцип любви 

и уважения по отношению друг к дру-
гу, родители как руководители семьи 
должны демонстрировать перед сво-
ими детьми и единство в отношении 
дисциплины. Иными словами, отец 
и мать должны заранее договорить-
ся между собой о правилах дома и по-
следствиях их нарушения. Представьте, 
если бы Божье Слово было напол-
нено противоречивой информацией 
и правилами — одни от Отца, другие 
от Христа и еще — от Духа Святого! 
К счастью, весть Троицы всегда согла-
сованна и точно изложена в Десяти за-
поведях. В наших семьях должно быть 
так же. Используйте Божьи заповеди 
как образец, установите несколько пра-
вил и убедитесь, что они понятны всем: 
«Если родители едины в принципах вос-
питания, то ребенок скорее поймет, что 
от него требуется. Но если отец словом 
или взглядом показывает, что не одоб-
ряет действий матери, если он думает, 
что она слишком строга и считает, что 
обязан противопоставить ее суровости 
свою ласку и снисхождение, то это па-
губно для ребенка» (там же, с. 315). 
Однако «если отец и мать в любви 
и страхе Божьем объединяют свои ин-
тересы, чтобы иметь авторитет в се-
мье, то они поймут, что нужно много 
молиться и трезво размышлять. Когда 
они обратятся к Богу, их глаза откро-
ются, и они увидят небесных посланни-
ков, охраняющих их в ответ на молитву 
веры» (там же, с. 316). Насколько же 

прекрасно, что, просто объединившись 
в молитве, мы приглашаем ангелов 
в нашу семью, чтобы помочь нам с лю-
бовью воспитывать наших детей!

Как справиться с неповиновением
Хотя цель Бога относительно семьи 

заключается в том, чтобы все ее чле-
ны жили в совершенной гармонии, 
где каждый являет во взгляде и тоне 
только доброту и уважение к другим, 
реальность такова, что никто из нас 
не ангел и мы часто далеки от этого 
идеала. Мы как родители должны быть 
особенно осторожны, чтобы не допу-
стить ситуации, когда будем «выни-
мать соринку из глаза» ребенка, «не 
замечая бревна в своем». Например, 
порицание ребенка за беспорядок в его 
комнате не окажет должного воздей-
ствия, если наша собственная комната 
выглядит так, словно по ней пронесся 
ураган. Дети очень восприимчивы и за-
мечают любое проявление лицемерия, 
которое станет препятствием в нашем 
с ними взаимодействии. В этом случае 
мы можем сказать: «Похоже, нам обо-
им необходимо сделать уборку в наших 
комнатах; давай проверим, кто спра-
вится быстрее!» Подобно этому, будет 
бесполезен и наш несдержанный крик 
на подростка, который, потеряв терпе-
ние, ударил своего брата. Вместо этого 
нам необходимо открыться Святому 
Духу, Который укажет нам на наши 
недостатки. Мы должны их замечать 
и признаваться в этом своим детям. 
Если мы накричали на ребенка, вместо 
того чтобы оправдывать себя, лучше 
сказать: «Я очень расстроен и сожалею, 
что причинил тебе боль. Ты простишь 
меня?» Если дети видят наше смирение 
и раскаяние, они с большей легкостью 
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и откровенностью признаются в своих 
проступках. Подводя итог, стоит за-
метить, что наша цель состоит в том, 
чтобы следовать примеру Христа. Если 
мы совершили ошибку, стоит забыть 
о своей гордости и явить нашим детям 
пример смирения и покаяния, попро-
сив у них прощения.

После совместного примирения нам 
будет необходимо прийти с жертвой 
покаяния к Господу. Это один из ос-
новных способов, благодаря которо-
му мы можем воссоединиться с нашим 
Небесным Отцом — прося прощения, 
выражая благодарность и укрепляясь 
в знании Бога. Все это является особен-
но эффективным в контексте семейных 
богослужений.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Какие ошибки как родитель вы до-

пускали? Каким образом мы можем 
реабилитироваться перед детьми?

Семейное богослужение
Пример древнего Израиля

Содержательные и наполненные 
любовью богослужения являются од-
ним из самых важных инструментов 
в нашем арсенале, способных активи-
ровать Божью защиту и благословение 
в наших семьях и обществе. Отслежи-
вая действия Бога в истории, мы ви-
дим, что Его целью при освобождении 
израильтян из египетского рабства 
было даровать им святилище, где они 
смогут ревностно служить Ему и через 
это получать обильные благословения 
(см. Исх. 15:17; 25:8). Иными словами, 
именно благодаря данной системе по-
клонения устраняется та огромная про-
пасть, которая была вызвана грехом 
и грехопадением, ибо каждая жертва 

в этой системе символизировала совер-
шенного Агнца, который берет на Себя 
грехи мира (см. Ис. 53:7; Ин. 1:29). Та-
ким образом, земное святилище было 
местом, где израильтяне исповедовали 
свои грехи, прославляли Бога и учи-
лись у священников жить так, чтобы 
отличать правильное от неправильно-
го (см. Лев. 10:10). Святой образ жизни 
привлекал народы к Израилю и служе-
нию одному истинному Богу (см. Втор. 
4:5, 6).

Утренняя и вечерняя жертва
Подобно тому как священник совер-

шал всесожжения, символизировавшие 
искупление (одно поутру и одно — вече-
ром, см. Исх. 29:39), точно так же «утром 
и вечером отец, священник дома, должен 
исповедовать перед Богом грехи, совершен-
ные им и его детьми в течение дня. Необхо-
димо исповедовать как те грехи, которые 
приходят ему на память, так и „тайные“ 
грехи, о которых знает один только Бог. 
Это правило поведения, ревностно испол-
няемое отцом, когда он присутствует, 
или матерью, когда он отсутствует, ста-
нет благословением для семьи» (Э. Уайт. 
Христианский дом, с. 212).

Необходимо отметить три основных 
момента в отношении семейных бого-
служений:

1) они должны совершаться ежеднев-
но, утром и вечером;

2) родители — отец или мать — долж-
ны проявлять в этом усердие;

3) это принесет семье большие бла-
гословения. Когда мы откладываем то, 
что кажется срочным, ради того, что 
имеет вечные последствия, Бог благо-
словляет нас выше всяких ожиданий! 
Эти три момента подчеркивают еще 
один важный принцип: богослужения 
не подлежат обсуждению.
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принципа «чем короче, тем слаще». 
«Пусть время семейного богослуже-
ния будет коротким и одухотворен-
ным. Не позволяйте вашим детям или 
кому-то из членов вашей семьи стра-
шиться этого времени из-за того, что 
оно пройдет нудно и неинтересно. Когда 
вы долго читаете или объясняете длин-
ную главу и возносите продолжительную 
молитву, это драгоценное служение ста-
новится надоедливым, и когда оно закан-
чивается, наступает облегчение» (там 
же, с. 521). Цель заключается в том, 
чтобы наши мысли были сосредоточены 
на Боге, в духе хвалы и благодарности, 
с молитвой о прощении и благослове-
нии. Определите содержание и продол-
жительность семейных богослужений 
в соответствии с возрастом и интереса-
ми вашего ребенка. Если вашим детям 
сложно сидеть спокойно, пусть они рас-
крашивают, рисуют или собирают паз-
лы, слушая ваше чтение. Что касается 
продолжительности, то ориентируйтесь 
здесь на своего ребенка; многие дети 
любят библейские истории и огорчают-
ся, когда те подходят к концу, в то время 
как другие (особенно подростки) могут 
торопиться закончить свои домашние 
дела и школьные задания. Хотя крат-
кость имеет весомое значение на протя-
жении шести дней недели, суббота — это 
особое время поклонения Богу; поэтому 
в этот день чтению Библии и духовным 
размышлениям должно уделяться боль-
ше времени. Семейные богослужения 
по субботам должны проходить инте-
реснее не только потому, что в это время 
мы обновляемся духовно и физически, 
но и потому, что в этот день мы можем 
собраться более широким кругом дру-
зей и родственников. На самом деле 
наши семейные богослужения — это ча-
стичка неба на земле!

Богослужения не подлежат обсуждению.
Подобно тому как родители в древ-

нем Израиле учили своих детей с по-
чтением относиться к богослужениям 
(см. Втор. 6:6), мы, родители в духов-
ном Израиле, должны поступать так 
же. К сожалению, огромное количество 
дел, обрушившихся на семью, порой 
искушает нас отменить богослужения 
или проводить их только в том случае, 
если позволяет время. Обратите внима-
ние, что по этому поводу говорит Эллен 
Уайт: «Семейное богослужение не долж-
но покоряться власти обстоятельств. 
Нельзя молиться изредка или пренебре-
гать молитвой, когда у вас много повсе-
дневных дел. Так поступая, вы побуж-
даете своих детей пренебрежительно 
относиться к молитве… Отцы и матери, 
как бы ни довлели над вами ваши заботы 
и дела, не переставайте собирать свою 
семью вокруг Божьего престола. Просите 
Бога послать святых ангелов охранять 
ваш дом. Помните, что дорогие вашему 
сердцу люди подвергаются искушениям» 
(Воспитание детей, с. 520). Мы видим, 
что семейные богослужения не только 
приближают нас к Богу, но и букваль-
но даруют нашей семье физическую 
ангельскую защиту, защиту не только 
от физического вреда, но и от искуше-
ний! Пренебрежение семейными бого-
служениями можно сравнить с ситуа-
цией, когда мы отправляемся в отпуск 
на машине, не утруждая себя пристег-
нуться ремнями безопасности, или ка-
таемся на лодке без спасательных жиле-
тов, — ведь это просто немыслимо!

Постарайтесь сделать семейные 
богослужения короткими и интересными.

Последнее, что хотелось бы упо-
мянуть относительно семейных бого-
служений, это важность применения 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Поделитесь своими идеями относи-

тельно семейных богослужений.

Труд ради вечной награды
Мы понимаем, что наша родитель-

ская миссия заключается в том, чтобы 
научить наших детей любить Иисуса 
и ежедневно служить Ему. Но это го-
раздо проще сказать, чем сделать. Как 
мать Эллен Уайт ощущала на себе от-
ветственность за свое Божественное 
призвание и в то же время — за своих 
четверых сыновей5. Основываясь, ско-
рее всего, на своем личном опыте, она 
советует родителям быть настойчивы-
ми в молитве, с верой ожидая вечной 
награды: «Родители должны трудить-
ся с надеждой на будущий урожай. Ко-
гда они сеют со слезами, испытывая 
многие затруднения, это должно сопро-
вождаться искренней молитвой. Они, 
возможно, поймут, что урожай будет 
поздний и скудный, но это не должно 
препятствовать севу. Они должны се-
ять близ вод, используя каждую воз-
можность, чтобы усовершенствовать 
себя и принести пользу своим детям. Та-
кое сеяние не будет тщетным. Во время 
жатвы многие верные родители будут 
шествовать с радостью, неся свои сно-
пы» (Христианский дом, с. 533).

С другой стороны, она предупреж-
дает: «Родителям, пренебрегавшим обя-
занностями, данными им Богом, при-
дется держать за это ответ на суде. 
Господь спросит у них: „Где дети, ко-
торых Я доверил вам, чтобы вы вос-
питали их для Меня? Почему их нет 
одесную Меня?“ Тогда многие родители 
поймут, что слепая, неразумная любовь 
заслонила от них промахи детей и об-
рекла их на формирование уродливого 

характера, непригодного для неба. Дру-
гие поймут, что не уделяли своим детям 
достаточно времени и внимания, любви 
и нежности; что именно халатное от-
ношение к родительскому долгу сделало 
их детей непригодными для Неба» (Вос-
питание детей, с. 561).

К счастью, пока есть жизнь, есть 
надежда! Если мы были родителями, 
пренебрегавшими своими обязанно-
стями, давайте открыто признаем это, 
исповедуемся и будем с верой двигать-
ся дальше! Сегодня день нашего спасе-
ния! Как говорила Эллен Уайт, наши 
молитвы о мудрости в том, как вести 
наших детей путями Неба, дают анге-
лам возможность действовать. Давайте 
так жить постоянно и учить этому на-
ших детей — проживать каждый день, 
не отводя взора от награды — вечности 
с Иисусом. Земля не является нашим 
домом, мы — лишь странники, но хотя 
мы здесь временно, все же наша жизнь 
имеет большое значение. Давайте бу-
дем принимать решения, которые про-
славят Бога и явятся благословением 
для наших семей.

Разделяя труд с Небесным Отцом
Хотя родительский труд является 

очень тяжелым и мы посвящаем ему 
двадцать четыре часа в сутки и семь 
дней в неделю, мы не должны разоча-
ровываться, поскольку Бог никогда 
не оставит нас в одиночестве перед ли-
цом наших обязанностей! Обетование, 
которое Он даровал Иисусу Навину как 
лидеру израильской семьи, актуаль-
но и для нынешних родителей: «Вот 
Я повелеваю тебе: будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не ужасайся; ибо 
с тобою Господь, Бог твой, везде, куда 
ни пойдешь» (Нав. 1:9). Давайте всегда 
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помнить, что дети в первую очередь 
принадлежат Господу, и это означает, 
что Он гораздо в большей мере забо-
тится об их настоящем и будущем, чем 
самые посвященные земные родители. 
«Бог Небесный отмечает вашу заботу, 
ваш ревностный труд, вашу постоян-
ную бдительность. Он слышит ваши 
молитвы. С терпением и нежностью 
воспитывайте своих детей для Госпо-
да. Все Небо заинтересовано в вашей ра-
боте… Бог объединится с вами, венчая 
ваши усилия успехом» (Э. Уайт. Христи-
анский дом, с. 205).

Хотя мы однозначно увидим неко-
торые плоды наших усилий уже здесь, 
на земле, мы не осознаем степень наше-
го успеха в полной мере, пока не ока-
жемся на небесах. «Труд мудрых роди-
телей никогда не будет признан миром, 
но когда судьи сядут и раскроются кни-
ги, то их дело предстанет таким, каким 
его видит Бог, и будет вознаграждено 
перед людьми и ангелами. Тогда откро-
ется, каким светом миру был каждый 
ребенок, воспитанный родителями, вер-
ными своему долгу. Работа над характе-
рами этих детей стоила слез, беспокой-
ства и бессонных ночей, но ее выполняли 
мудро и честно, и такие родители услы-
шат от Господа: „Хорошо“» (там же, 
с. 536). Какие вдохновляющие слова! 
Давайте постараемся сделать миссию 
нашей семьи — научить детей любить 
Создателя и служить Ему в послуша-
нии — нашим основным приорите-
том. Это будет нелегко, но Бог с нами, 
и мы можем в полной мере доверить-
ся Ему, зная, что Он руководит нами 
и благословляет каждое наше усилие, 
отвечая на каждую молитву. Давай-
те помнить слова Эллен Уайт: «Одна 
хорошо организованная, дисципли-
нированная семья говорит в пользу 

христианства больше, чем все произ-
несенные проповеди» (там же, с. 32). 
Если это так, то в проповеди Еванге-
лия этому миру должны участвовать 
и наши семьи. И возможно, по благода-
ти Божьей, когда мы попадем на небо, 
мы увидим, что наша благочестивая 
семейная жизнь не только спасла на-
ших собственных детей, но и повлия-
ла на вечную судьбу многих других 
людей. Стремясь к этой цели, давайте 
проходить предлежащее нам поприще, 
взирая на Иисуса, начальника и совер-
шителя нашей семейной веры.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Каким образом мы как родители мо-

жем поддерживать друг друга в нашем 
непростом труде? Что может помочь нам?

Примечания:
1 Две книги, которые мы настоятельно 

рекомендуем семьям, — это «Воспита-
ние детей» и «Вести для молодежи». Эти 
книги доступны в мобильном приложе-
нии «EGW» и в аудиоверсии на сайте 
ellenwhiteaudio.org.

2 Только недавно (с начала последне-
го десятилетия) специалисты в области 
здравоохранения стали рассказывать 
молодым родителям о детоксе (системе 
очищения организма) на стадии бере-
менности, который включает в себя фи-
зическое, психологическое и духовное 
очищение. Если вы попытаетесь найти 
в интернете словосочетание «pregnancy 
detox» (детокс беременных), вам пред-
ложат около 6 000 результатов; если же 
вы станете искать фразу «mental and 
spiritual detox for pregnancy» (психоло-
гический и духовный детокс беремен-
ных), поисковая система выдаст около 
3 000 000 результатов! Хотя наука толь-
ко начинает исследовать вопрос зависи-
мости здоровья ребенка от менталитета 
и образа жизни его родителей до наступ-
ления беременности, Эллен Уайт более 
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150 лет назад советовала женщинам уде-
лять особое внимание их психическо-
му и духовному здоровью до и во время 
беременности, поскольку закон наслед-
ственности подразумевает, что их дети 
будут ощущать на себе последствия 
выбора своих родителей (см. главу 43 
«Влияние матери на ребенка во время 
беременности» в книге «Христианский 
дом»).

3  Гэри Чепмен и Росс Кэмпбелл опреде-
ляют пять языков любви по отношению 
к детям: слова поощрения; посвяще-
ние им времени; подарки; помощь; так-
тильный контакт. Также они приводят 

советы, дающие возможность опреде-
лить основной язык любви вашего ре-
бенка, что поможет завоевать его сердце. 
Книга «Пять путей к сердцу ребенка».

4  Gordon Neufeld and Gabor Mate, Hold 
On to Your Kids: Why Parents Need to 
Matter More Than Peers (New York, NY: 
Ballantine Books, 2005).

5  К сожалению, только двое сыновей Эл-
лен Уайт дожили до совершенноле-
тия — Джеймс Эдсон и Уильям Кларенс 
(Вилли). Джон Герберт умер, когда ему 
было три месяца, а Генри Николс умер 
от пневмонии в возрасте шестнадцати 
лет.
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ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ: ЧЕМУ ЭТО НАС МОЖЕТ 
НАУЧИТЬ?

Ларри Эванс*

Однажды мне выпала возможность 
посетить небольшую школу близ Масе-
ру, Лесото. Я планировал прогуляться 
по кампусу и по возможности встретиться 
с администратором школы. Кампус ока-
зался небольшим, чистым, аккуратным, 
а студенческие общежития из красного 
кирпича были расположены так, что все 
вместе напоминали африканское селение. 
Я направился к офису администратора.

Однако спустя мгновение я был по-
ражен увиденным. Неожиданным ока-
зался не столько тот факт, что админи-
стратор — женщина, сколько то, что она 
сидела в инвалидной коляске. «Очень 
подходящая ситуация по отношению 
к школе для детей с ограниченными воз-
можностями», — подумал я тогда. После 
непродолжительной беседы она повела 
меня в зал, где собрались все ученики, 
чтобы послушать мою речь, обращенную 
к ним! Это явилось для меня неожидан-
ностью. Я не готовился к выступлению. 
Так как эта школа не являлась христи-
анской, я решил не упоминать о Боге или 
о чем-то, связанном с религией. Я на-
чал говорить, но, к своему удивлению, 

обнаружил, что у меня ничего толком 
не выходит, я только запинался и заи-
кался. Обычно слова у меня льются сами 
собой, но в этот раз мне явно не везло. 
Наконец я сдался и начал все сначала.

— Привет. Я Ларри Эванс. Я служи-
тель Церкви адвентистов седьмого дня, 
и я приехал сказать вам, что Бог не толь-
ко любит вас, но вы еще и созданы по Его 
подобию — даже если вы не можете ви-
деть, слышать или ходить!

«Уф, я сказал это!» — подумалось мне. 
Странная тишина воцарилась в зале. За-
тем поднялся 14-летний юноша, страдаю-
щий глухотой, и при помощи языка же-
стов обратился ко мне через переводчика.

— В это воскресенье я впервые от-
правился в церковь, — с гордостью по-
ведал он.

— И как тебе там? — спросил я.
Его энтузиазм угас.
— Они сказали, что ничем не могут 

мне помочь.
— И что ты сделал после этого? — сно-

ва задал я вопрос.
— Я просто вернулся сюда, — сооб-

щил он.

* Ларри Эванс — доктор церковного служения, координатор служения людям с ограниченными воз-
можностями Генеральной Конференции АСД в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США.
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Это был не тот ответ, которого я ожи-
дал; совсем не то, что я хотел бы услы-
шать. Надеясь, что история на этом не за-
канчивается, я спросил:

— Так ты говоришь, что пришел в цер-
ковь узнать об Иисусе, и они ничем 
не смогли тебе помочь?

— Да! — ответил он и сел на свое ме-
сто. Тогда я вдруг понял, почему только 
лишь два процента глухих людей явля-
ются христианами (Боб Айрес. «Диаспо-
ра неслышащих: третий этап служения 
глухим, с. 45).

Ситуация еще больше усложнилась 
после того, как с места поднялась де-
вушка постарше и, заговорив на чистом 
английском, сказала: «Я... я... я хочу по-
благодарить...» Она не смогла закончить 
фразу. Едва сдерживая рыдания, она 
села и, закрыв лицо руками, заплакала. 
Я подошел к ней и мягко положил руку 
ей на плечо, но она продолжала рыдать. 
Я не мог понять, что случилось. По ка-
кой-то причине у меня сначала пропа-
ли все слова, а затем, когда я заговорил 
о Божьих планах относительно каждого 
из присутствующих, они потекли из меня 
рекой; а потом еще эта внезапная тишина, 
воцарившаяся в зале…

Почему глухой мальчик, отправив-
шийся в церковь в поисках Иисуса, вер-
нулся оттуда ни с чем? И эта милая де-
вушка-подросток — что заставило ее так 
расстроиться и зарыдать? Несомненно, 
должно было произойти что-то серьез-
ное, иначе я совсем ничего не понимаю! 
Когда встреча закончилась и мы с женщи-
ной-администратором выходили из зала, 
она обернулась ко мне и сказала: «Мы 
хотели запретить вам приезжать сюда». 
Мне стало любопытно: что же такого 
я сделал?! Может быть, мною были нару-
шены какие-то местные обычаи, приня-
тые в этой культуре? Спустя мгновение 

она пояснила: «Последняя христианская 
группа, приезжавшая до вас, считала, что 
в людях, имеющих физические недостат-
ки, живут демоны».

Те люди приехали в школу ради того, 
чтобы изгнать демонов! Я же — наобо-
рот, приехал, чтобы поделиться убеж-
дением, что каждый ребенок в том зале 
был создан по образу Божьему, несмо-
тря на свою неспособность видеть, слы-
шать или ходить! В эту небольшую школу 
в Южной Африке меня привело простое 
желание посетить людей с ограниченны-
ми возможностями, проживающих в той 
местности. Результаты той встречи труд-
но переоценить. То, что я пережил в тот 
день, долго тревожило меня, да и трево-
жит до сих пор.

Я убежден, что все мы в определенной 
мере «сломаны» и ограниченны. Порой 
эта беспомощность заметна, а порой — 
нет. Я приехал туда, чтобы утвердиться 
в мысли, что независимо от вида и слож-
ности «поломки», которая присутству-
ет в жизни каждого из нас, все мы очень 
похожи. У нас много общего. В момент 
осознания этой простой истины меж-
ду людьми возникает особая связь. Все 
мы в равной степени в долгу перед Богом 
за то, что были созданы по Его образу. То-
гда, стоя в зале, я осознал важную истину: 
служение и миссия церкви должны быть 
более сфокусированы на наших возмож-
ностях, чем на ограничениях! Эта мысль 
может наполнить надеждой сердца отвер-
женных и разочарованных людей.

Служение людям с особыми потреб-
ностями еще раз подчеркивает общий 
принцип — каждый из них может обре-
сти новую жизнь, если возможностям 
будет уделяться больше внимания, чем 
ошибкам. Глухие, слепые, хромые смо-
гут обрести «второе дыхание», если дру-
гие смогут разглядеть их возможности, 
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«Мне было показано кое-что относи-
тельно нашего долга перед несчастными, 
о чем я обязана написать. Я видела, что, 
согласно Божьему провидению, вдовы и си-
роты, слепые, глухие, хромые и страдаю-
щие от других заболеваний люди оказы-
ваются в тесном христианском общении 
с Божьей церковью, чтобы дети Божьи 
подверглись испытанию и чтобы открыл-
ся их истинный характер. Ангелы Божьи 
наблюдают за тем, как мы обращаемся 
с этими людьми, нуждающимися в на-
шей любви, сочувствии и бескорыстной 
жертвенности. Это испытание нашего 
характера, посланное Богом. Если мы ис-
поведуем истинную библейскую религию, 
то будем считать своим долгом проявить 
ко Христу в лице Его младших братьев лю-
бовь, доброту и участие. Самое меньшее, 
что мы можем сделать, — это выразить 
нашу благодарность за Его неизмеримую 
любовь, проявленную к нам в те времена, 
когда мы были еще грешниками, недостой-
ными Его благодати, проявив глубокое уча-
стие и бескорыстную любовь по отноше-
нию к нашим собратьям, менее удачливым, 
чем мы» (Эллен Уайт. Свидетельства для 
Церкви, т. 3, с. 511).

Сохранив эти уроки в своей памяти, 
обратимся к мнению врача-психиатра, 
доктора Стефена Грцевича. Хотя он го-
ворит здесь об умственном здоровье, 
это относится ко всему, что было упо-
мянуто выше. «Работа, которую Бог 
поручил нам, обладает потенциалом 
влиять на миллионы людей и семей, 
которые часто исключались из мест-
ных общин. Вместе мы должны изме-
нить эту ситуацию».

После того как я покинул ту школу, 
случай, произошедший с глухим маль-
чиком, не давал мне покоя. А рыда-
ния девочки-подростка продолжали 
звучать в моей голове. В ту ночь меня 

скрывающиеся за внешней ограниченно-
стью. То же самое применимо и к семь-
ям. По Божьей благодати любая семья 
может измениться, и ее влияние может 
произвести значительные перемены 
в жизни тех, кто не имеет семьи. Огра-
ниченность окружает нас со всех сторон, 
но вместе мы можем изменить ситуацию. 
Мы не должны терять надежды. Более 
того, пророк Малахия напоминает нам — 
все, что когда-то казалось невозможным, 
станет реальным: «И он обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам 
их» (Мал. 4:6). Без сомнения, в жизни 
каждого из нас появятся препятствия, 
чтобы сломить нас и лишить надежды. 
Тем не менее церкви было поручено раз-
рушить все препятствия на пути к свету.

Пророческая миссия
Иоанн Креститель, равно как и наше 

с вами поколение, унаследовал весть 
и служение Исаии. Подобно этому ве-
ликому пророку, Иоанн видел необхо-
димость «приготовить путь Господу» 
(Ис. 40:3; Мф. 3:3). Его и наша весть 
заключается в призыве устранить пре-
пятствия, вырастающие на пути тех, кто 
жаждет найти Господа. «Ямы» должны 
быть «засыпаны», а горы — выровне-
ны, чтобы те, кто чувствует себя изгоем, 
могли «услышать или увидеть» велико-
душие Божье. Можем ли мы сказать ко-
му-либо: «У меня для тебя ничего нет!»? 
Мы призваны разрушать барьеры, сдер-
живающие способности, данные Богом 
каждому человеку. Иногда мы не осо-
знаем, какую преграду представляют 
собой все эти «горы» или препятствия 
для тех, кто испытывает физические, 
умственные или эмоциональные про-
блемы. Тем не менее Эллен Уайт прямо 
указывает на наши обязанности.
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одолевала мысль: сколько еще подоб-
ных людей сталкивается с преградами 
именно там, где Бог хочет воздвигнуть 
надежду и уверенность в Его любви? И, 
конечно же, больше всего меня волно-
вал вопрос: как я могу изменить эту си-
туацию?

С тех пор я часто общался со многи-
ми родителями детей-инвалидов, горев-
ших желанием принять участие в мис-
сии церкви; и с осиротевшими детьми, 
которые истосковались по чувству при-
надлежности к чему-то большему, чем 
их серая беспросветная жизнь. Однажды 
меня осенило: если мне, учитывая все 
мои недостатки и несовершенства, так 
небезразличны все эти дети, родители 
и нуждающиеся семьи, насколько силь-
нее сочувствует им Иисус во времена пе-
реживаемых ими боли и разочарований! 
Ясно одно: Он не отвергает их. Он хочет, 
чтобы мы жили, как жил Он. Кажется, 
слова Эрнеста Хемингуэя нашли отзвук 
и в моем сердце: «Жизнь ломает каждого, 
и многие потом становятся только креп-
че на изломе» (Эрнест Хемингуэй. Про-
щай, оружие! — Цит. по: Алана Е. Нель-
сон. Сломанный в нужном месте).

Что могут предпринять 
руководители?

Служение людям с особыми по-
требностями — это не просто призыв 
к сочувствию, хотя оно, безусловно, 
связано с глубокой заботой о тех, кто 
сталкивается с серьезными проблема-
ми. Это служение, которое наделяет 
способностью разглядеть потенциал 
других людей и те скрытые до времени 
возможности, что находятся в их рас-
поряжении. Перед нами стоит важный 
вопрос: что мы можем сделать, что-
бы изменить жизни тех, кто так часто 

оказывается «на задворках общества»? 
Многие люди, потерявшие свою инди-
видуальность и чувство собственной 
значимости, в состоянии обрести на-
дежду и новую жизнь, но с чего необ-
ходимо начать?

Для начала мы применим простой 
«Принцип трех „А“, который основан 
на осознании (Awareness), принятии 
(Acceptance) и действии (Action). Раз-
витие способности замечать нужды 
и потенциальные возможности дру-
гих людей меняет наше представле-
ние о них. Если мы научимся замечать 
и предугадывать все «кочки» и «ямы», 
которые постоянно попадаются на пути 
людей с ограниченными возможностя-
ми, мы сделаем очень важный первый 
шаг. Когда мы проникнемся пробле-
мами этих людей, то поймем, что все-
го лишь несколько неосторожных слов 
и жестов могут вызвать у них чувство 
отверженности и отчужденности.

Принцип принятия подразумева-
ет нечто большее, чем внесение чело-
века в список членов церкви. Подоб-
ных людей необходимо задействовать 
в различных церковных программах 
и мероприятиях; их часто скрытые та-
ланты могут помочь в реализации мис-
сии церкви. Истинное принятие обще-
ством имеет место тогда, когда человек 
испытывает чувство принадлежности, 
а не просто причисление его к спис-
кам! Далее мы подходим к развитию 
принципа действия, и об этом хорошо 
говорит Коллин Суиндол-Томпсон: 
«Если вы хотите изменить мир, на-
чните с уязвленных и наблюдайте, как 
чудесная Божья работа будет развора-
чиваться внутри и вокруг вас» (Коллин 
Суиндол-Томпсон. Аннотация к книге 
«Умственное здоровье и церковь» Сте-
фена Грцевича, с. 12).
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Жаждущие обновления
Служение людям с ограниченными 

возможностями меняет изнутри любо-
го человека, в том числе и руководи-
теля. Когда лидер, встречаясь с чело-
веком, страдающим такой болезнью, 
как детский церебральный паралич, 
осознает, что в теле, которое посте-
пенно теряет способность реагировать, 
двигаться и говорить, живет реальная 
личность, это полностью меняет его 
жизнь. Когда пытаешься понять глу-
хого человека, который «разговарива-
ет» глазами, мимикой лица, жестами 
рук без единого слова, сердце откры-
вается для совершенно иного понима-
ния. Независимость слепого, который 
способен перемещаться из одного ме-
ста в другое без посторонней помощи, 
вызывает чувство глубокого смире-
ния. С каким бы подобным человеком 
ни произошла встреча, нас охватыва-
ет благоговение, ведь мы считаем, что 
знаем о себе и о других абсолютно все. 
В этом случае мы более полно пони-
маем свои собственные ограничения 
и недостатки по отношению к тем, кому 
мы служим. Мы становимся учениками, 
сидящими у ног людей, на которых так 
часто глядели свысока. В связи с этим 
я часто вспоминаю слева К. С. Льюиса:

«Когда я пригласил Иисуса в свою 
жизнь, я думал, Он придет наклеить 
кое-где обои и повесить несколько кар-
тин, но Он стал сносить стены и рас-
ширять комнаты. Я сказал: „Я ожидал 
увидеть красивый коттедж». Но он от-
ветил: „Я создаю место, где можно 
жить“» (цит. по: Алан Нельсон. Сло-
манный в нужном месте, с. 19).

Сегодня много говорится о необ-
ходимости истинного возрождения 
и преобразования Божьей церкви, что, 

в общем-то, правильно. Однако мало 
кто задумывается, что это преобра-
зование может начаться с тех людей, 
которыми так часто пренебрегают, 
а в некоторых случаях — которых даже 
отвергают. Возможно, поэтому нам не-
обходимо помнить, что Бог не напрас-
но поместил людей с ограниченными 
возможностями в пределы досягаемо-
сти церкви. Они стали живым свиде-
тельством того, что Дух Святой — это 
Личность, а не безликая величина. 
Мы не получаем некую отмеренную 
«порцию» Святого Духа, но измене-
ния, производимые Им в нашем серд-
це, являются доказательством Божьего 
участия в нашей жизни. Нет никаких 
сомнений, что в данном служении (как, 
впрочем, и во всех остальных) Гос-
подь охотно участвует вместе с нами, 
направляя, обучая и изменяя нас. По-
сле этого нашему взору открываются 
бескрайние горизонты возможностей, 
и мы лишаемся всякого желания де-
лить людей на категории!

Мы нужны друг другу. Вместе мы — 
одно целое. Факторы «ограниченно-
сти» становятся принципами «воз-
можностей», и благодаря этому наше 
восприятие мира начинает постепенно 
меняться. Мы видим по-другому, слы-
шим по-другому и по-другому начина-
ем относиться к людям. Жизнь обрета-
ет новый смысл, и ожидаемая надежда 
только приумножается.
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КРАСОТА БРАКА

Вилли и Элейн Оливер

Особо отчетливо тема супружества 
прослеживается в начале и в конце 
Библии¹. Книга Бытие представля-
ет нам супружество как первое Божье 
установление при сотворении мира, 
а последняя глава книги Откровение 
использует аллюзию брака как мета-
фору, чтобы подчеркнуть близость от-
ношений между Христом и Его церко-
вью. Примечательно то, что брачные 
отношения были учреждены в конце 
творческой недели, чтобы особо пред-
ставить Божий идеал относительно че-
ловеческих взаимоотношений². После 
шести дней Творения, за время кото-
рых земля стала пригодной для обита-
ния, Бог использовал Свою творческую 
способность, чтобы сформировать Ада-
ма из праха земного и Еву — из реб-
ра, взятого из тела Адама, чтобы до-
полнять его и быть ему помощницей. 
Не вызывает сомнения, что институт 
брака включает в себя фундаменталь-
ные человеческие взаимоотношения, 
дарованные Богом, в которых человек 
может развиваться социально и духов-
но, сохраняя жизненно необходимую 
связь со своим Творцом³.

26 августа 2014 года мы празднова-
ли тридцатилетие нашей совместной 
жизни. Слово «праздновали» очень 
точно описывает наши эмоциональ-
ные, духовные, физические и интел-
лектуальные действия, которыми были 

наполнены наши тридцать лет бра-
ка. Как бывает у большинства людей, 
наш брак не был сплошным весельем 
и забавой. Мы прошли через многие 
испытания и трудности. Тем не менее 
каждая проблема скрывает в себе воз-
можность роста, а в браке — это призыв 
к более глубокому познанию и понима-
нию друг друга. Таким образом, наша 
совместная жизнь была уникальным 
и полезным опытом, который мы про-
живали бы снова и снова, если, конеч-
но, существовала бы такая возмож-
ность. Наш брак был союзом, который 
гарантировал нам эмоциональную под-
держку, близость и безопасность.

Стоя перед служителем во время на-
шего венчания (это было ярким сол-
нечным воскресным утром в церкви 
в Южном Ланкастере, Массачусетс), 
повторяя клятву быть вместе, «пока 
смерть не разлучит нас», мы не име-
ли ни малейшего представления, на-
сколько сложно будет исполнить это 
обещание. Произнести слова клятвы 
было легко, особенно на волне эмо-
ционального подъема, на фоне вспы-
шек фотокамер и сияющих лиц друзей 
и родственников. В то же самое время 
у нас не было никакого опыта, который 
мог бы подготовить нас к удивительно 
насыщенной жизни, которую мы разде-
лили друг с другом как муж и жена.
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Возможно, лучшим примером на-
шей жизни, полной противоречий, яв-
ляется наш отдых на Карибах. На нашу 
тридцатую годовщину мы решили оста-
вить все повседневные заботы и отпра-
виться в небольшой отпуск на Кариб-
ские острова. В самом начале нашего 
отдыха мы решили воспользоваться 
бесплатными уроками парусного спор-
та, которые предоставлялись в отеле, 
где мы остановились. За исключением 
одного неприятного опыта, который 
я (Элейн) пережила, будучи в летнем 
лагере, тема парусных кораблей всегда 
была отрадой для моего сердца. Что 
и говорить: нашим любимым заняти-
ем всегда было наблюдать за строй-
ными белоснежными парусниками, 
непринужденно скользящими через 
Чесапикский залив в Аннаполисе или 
в других морских портах, где нам дово-
дилось побывать. Тем не менее с пер-
вых же минут нашего обучения этому 
виду спорта мы быстро сообразили, что 
это занятие гораздо сложнее, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. Хотя 
этот спорт — манящий, расслабляющий 
и вознаграждающий, он в то же время 
весьма напряженный. Во время наше-
го обучения стало очевидным, что нам 
необходимо действовать слаженно, как 
команда, и находиться на одной сто-
роне парусной лодки, чтобы плавно 
скользить по прекрасным водам Ка-
рибских островов.

Из всех наших уроков мы вывели 
одно важное правило: «разворачивай-
ся навстречу ветру». В морском деле 
очень важно знать направление ветра. 
Наличие верной информации о том, 
куда и с какой силой он дует, имеет ре-
шающее значение, ведь для того, чтобы 
замедлить скорость, нужно развернуть 
парусник навстречу ветру. Поначалу 

нам казалось, что соблюдение этого 
правила совсем не поможет замедлить 
ход лодки и развернуть ее в обратном 
направлении. Для тех же, кто разбира-
ется в аэродинамике, это правило зву-
чит логично! И, разумеется, разворот 
против ветра срабатывал каждый раз, 
когда нам нужно было замедлить ход 
и изменить направление движения.

Рано или поздно в любом браке 
неизбежно поднимутся «штормовые 
ветра» — одни будут сильными, дру-
гие — не очень, но когда они появятся, 
мы как пара способны и обязаны раз-
вернуться и «встать лицом к ветру», 
если хотим испытать продолжитель-
ную и истинную радость супружеских 
взаимоотношений. «Повернуться к ве-
тру» — это то же самое, что и обра-
титься к Богу в момент переживаний 
и различных трудностей, позволив Ему 
успокоить наши страхи и направить нас 
верным курсом.

Находясь в брачных отношени-
ях, ежедневно общаясь друг с другом, 
мы имеем возможность отражать об-
раз Божий и Его славу. Супружеские 
взаимоотношения требуют жертвенно-
сти и посвящения, так же, как и наши 
взаимоотношения с Богом. Как бы то 
ни было, но без трудностей пара нико-
гда не испытает полного великолепия 
и красоты супружества, которое Бог 
определил от начала времен и кото-
рое Он желает подарить нам сегодня. 
Это похоже на то, как если бы мы, за-
явив о своих убеждениях, никогда бы 
не подвергали риску нашу веру или 
не давали ей возможности расти, ведь 
она — как мускулы, которые набирают 
силу только при условии тренировок.

Сегодня слишком многие люди всту-
пают в брак с эгоистичной тенденцией 
к самореализации, вместо того чтобы 
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фокусироваться на развитии взаимоот-
ношений; в то время как здоровый брак 
характеризуется умением пары най-
ти баланс между этими двумя состав-
ляющими. Супруги должны постоянно 
и с готовностью смиряться с различия-
ми между собой, которые являются ча-
стью нашей ежедневной реальности. 
Нет другого способа выжить и разви-
ваться в таких близких личных взаи-
моотношениях, как брак без осознания 
принципа, который подразумевает при-
нятие во внимание чувства и мнения 
человека, которого мы выбрали в спут-
ники жизни. Возможно, взгляд на брак 
как на пару сиамских близнецов будет 
являться хорошей иллюстрацией это-
го принципа. В некоторых случаях эти 
близнецы имеют общее сердце, голову, 
легкие и другие жизненно важные орга-
ны. Хотя каждый из них обладает своей 
индивидуальностью и идентичностью, 
между ними должно присутствовать 
взаимное приспособление с целью вы-
живания и совместного развития.

Мы настоятельно призываем пары 
участвовать в интенсивных программах 
добрачной подготовки с квалифициро-
ванным куратором. Более того, мы ре-
комендуем делать это до помолвки, по-
тому что в обратном случае обучение 
не принесет должного результата.

Многие пары не хотят ничего ме-
нять, когда дата венчания уже назначе-
на. Добрачное обучение или консуль-
тирование помогает людям взглянуть 
на ситуацию с другого ракурса, что 
выводит человека за рамки личных 
потребностей и дает возможность по-
нять внутренний мир другого человека; 
пары также получают навыки, которые 
обогатят их будущий брак. Это подоб-
но курсам вождения до сдачи экзаме-
на на право управления автомобилем; 

люди, планирующие вступить в брак, 
должны помочь себе и своему бу-
дущему супругу, пройдя добрачное 
консультирование с целью лучшего 
ознакомления с непростым процес-
сом объединения с другим человеком 
и образования с ним святого семейного 
союза.

Для тех же, кто вступил в брак без 
прохождения добрачного консульти-
рования, и для всех пар в целом необ-
ходимо участие в ежегодном выездном 
семинаре на тему супружества; это ожи-
вит их супружеские взаимоотношения. 
Усилия, направленные на обогащение 
жизни в браке, можно сравнить с регу-
лярным осмотром автомобиля в авто-
мастерской; в этом случае резко повы-
шаются шансы избежать сценария, при 
котором мы везем нашу машину в ма-
стерскую уже после того, как она сло-
мается. Все мы хотим пользоваться на-
дежным автомобилем, который всегда 
находится в хорошем состоянии, осо-
бенно когда нам нужно ехать на рабо-
ту или отправиться по важным делам. 
Того же мы ждем и от брака: мы хо-
тим видеть его идеальным. Чтобы наш 
брак был действительно красивым, и не 
на временной, а на постоянной основе, 
семейные пары должны намеренно забо-
титься о ежедневной тесной взаимосвя-
зи со своим супругом с помощью силы 
Бога, Который является единственным, 
Кто может дать мир (см. Ин. 14:27) и га-
рантию успеха (см. Флп. 4:13).

Описание того, как Бог создал Еву 
для Адама и объединил их обоих 
в одну семью, иллюстрирует ту тес-
ную связь, которая должна быть между 
людьми, состоящими в браке. В тексте 
книги Бытие (см. Быт. 2:23) в словах 
Адама слышится волнение и восхище-
ние: «Вот, это кость от костей моих 
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и плоть от плоти моей; она будет на-
зываться женою, ибо взята от мужа». 
А уже в следующем тексте Бог доста-
точно ясно говорит о признаке, опреде-
ляющем, что мужчина и женщина всту-
пили в брак: «Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна плоть» 
(Быт. 2:24).

Бог создал семью. По этой причине 
Он наделил каждого из нас потребно-
стью в тесном общении, прежде всего 
с Ним, а затем — и с человеческим су-
ществом, подобным нам (см. Быт. 2:18). 
Этот вид отношений превосходит физи-
ческую близость, которую многие счи-
тают венцом человеческих отношений 
в попытке определить их подлинную 
сущность. Современные же исследова-
ния человеческой природы свидетель-
ствуют о том, что одна из величайших 
потребностей человеческой личности — 
это глубокое познание другого челове-
ка и желание быть самому настоль-
ко же глубоко познанным. Очевидно, 
что единственные отношения, которые 
достигли бы подобного уровня дове-
рия, возможно найти только в браке. 
Взаимоотношения между супругами 
упрочняются, когда пара остается вер-
ной своим обещаниям (начиная с клят-
вы верности при венчании), хотя они 
и требуют значительных жертв и ком-
промиссов. Такие действия порождают 
стремление к более близким, глубоким 
отношениям, которые нуждаются в по-
стоянном единении эмоциональных, 
духовных, интеллектуальных и физиче-
ских составляющих наших личностей.

Исходя из нашего опыта, мы от-
крыто заявляем, что невозможно оста-
ваться честными и верными в таком 
сложном, духовно ориентированном 
предприятии, как брак без доверия 

силе и благодати Бога, Который Сам 
свел и объединил нас в священном 
брачном союзе. В самом начале нашей 
семейной жизни мы решили, что во-
прос развода никогда не будет стоять 
перед нашей семьей. Поскольку су-
пружество предполагает значительные 
усилия с обеих сторон и содержит опас-
ность множества вызовов и трудностей, 
рассматривание развода в качестве воз-
можного варианта решения проблем 
может подвигнуть практически любую 
пару воспользоваться этим вариантом. 
Подобное происходит, если мы пере-
стаем пользоваться такими средства-
ми, как терпение, доброта, милосер-
дие, прощение и поддержка (см. 1 Кор. 
13:4), ведь все это Бог ежедневно пред-
лагает нам для нашего духовного здо-
ровья и благополучия. Библия напол-
нена инструкциями по улучшению 
отношений (см. Иак. 1:19; Рим. 12:18; 
Еф. 5:21; Притч. 5:18; 1 Петр. 3:7), если 
им следовать, это позволит женатым 
парам ощутить радость и увидеть кра-
соту супружества, и их брак будет слу-
жить благословением для других.

Хотя Божье милосердие и прощение 
доступны и для тех, кто пережил развод 
(по библейскому учению или вне его), 
Бог ясно показал Свое отношение к это-
му вопросу (см. Мал. 2:16). Хотя Бог ра-
ботает с людьми, учитывая жестокость 
их сердец (см. Втор. 24:1–4; Мф. 19:8), 
с момента установления института бра-
ка и по сей день развод никогда не был 
частью Его плана. Справедливости ради 
следует отметить, что символ брачного 
союза используется для обозначения 
бесконечной любви Христа к Своей 
церкви (см. Еф. 5:24–26).

К сожалению, прочность бра-
ка была подорвана преобладающей 
в современном обществе тенденцией 
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к фокусированию на индивидуально-
сти и собственном успехе. Реальность 
такова, что люди, вступающие сего-
дня в супружеские отношения, боль-
ше сконцентрированы на том, что 
они могут получить от брака, вместо 
того чтобы беспокоиться о том, какой 
вклад они могут внести в свои брач-
ные взаимоотношения. По статистике 
около 50% браков, заключаемых впер-
вые, заканчиваются разводом; также 
в обществе растет скептический на-
строй по вопросу сохранения брачных 
уз на протяжении всей жизни.

Мы категорично заявляем, что брак 
подходит для «долгосрочных инве-
сторов», умеющих терпеливо ожидать 
прироста дивидендов на своих счетах. 
Опытные вкладчики не впадают в па-
нику при резком падении финансовых 
показателей; они не рискуют ради бы-
строго получения прибыли. Долгосроч-
ные инвесторы принимают мудрые ре-
шения, которые обеспечат стабильный 
реальный доход в течение длительного 
промежутка времени. Если мы в наших 
взаимоотношениях применяем терпе-
ние и доброту в качестве постоянного 
принципа жизни, то получим большое 
вознаграждение. Подобно финансовым 
инвесторам, которые являют собой 
воплощенное терпение и принимают 
взвешенные, обоснованные решения, 
наша заинтересованность в браке при-
ведет к получению большой прибыли 
во взаимоотношениях, где царят пони-
мание, сочувствие и любовь.

Мы можем со всей ответственно-
стью заявить, что доходы от наших 
«инвестиций» значительно превзошли 
все ожидания, на которые мы рассчи-
тывали, стоя перед алтарем более трех 
десятилетий назад; и они продолжа-
ют расти и умножаться каждый день 

благодаря силе и благодати Иисуса 
Христа. Вместе мы пережили много 
взлетов и падений, которые являют-
ся нормой взаимоотношений в каж-
дом браке: это и радость празднова-
ния годовщин; и головокружительное 
чудо рождения наших детей; боль пе-
реживания о двух выкидышах; расте-
рянность от того, что мы стремились 
двигаться в одном направлении в тот 
момент, когда все шли в абсолютно 
противоположном; гордость за наших 
детей, когда они исполняли концерт 
на фортепиано и скрипке, выпускались 
из начальной школы, колледжа и уни-
верситета; боль потери ушедших на по-
кой родителей и прародителей; радость 
того, что можешь получить утешение 
друг от друга в трудные времена; плот-
ный рабочий график; личностные, фи-
зические и эмоциональные изменения, 
являющиеся естественным результа-
том возрастных процессов; и ощущение 
мира и покоя в душе оттого, что мы оба 
верим и доверяем одному Богу. Прой-
дя весь этот путь, мы стали близкими 
по духу — мы настоящие друзья и со-
юзники.

Заключение
В нашей недавней поездке в Ко-

ринф, который находится в часе езды 
от Афин, Греция, мы получили бо-
лее широкое понимание образа жизни 
древних коринфян со всей их развра-
щенностью, растлением и сексуальной 
распущенностью. Основная причина 
того, что апостол Павел решил напи-
сать коринфянам свое первое послание, 
стала нам более понятна. Павел хотел 
поделиться с коринфянами (и будущи-
ми читателями Нового Завета) тем, что 
представляет собой настоящая любовь 
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в отличие от отвратительной псевдо-
любви, процветающей в виде прости-
туции, совершающейся в храме Афро-
диты, богини коринфян.

То, что мы тогда для себя уясни-
ли — и продолжаем постигать каждый 
день, — это то, что любовь, необходи-
мая для вечного и полноценного брака, 
называется любовью «агапэ». Это без-
условная любовь, которую так вырази-
тельно описал Павел (см. 1 Кор. 13:4–7) 
и которую может дать только Бог.

Нам нравится перевод этого текста 
в версии Юджина Петерсона:

Любовь никогда не сдается.
Любовь больше заботится 

о других, чем о себе.
Любовь не желает того, 

чего не имеет.
Любовь не ходит с надменным видом,
Не страдает самомнением,
Не навязывает себя другим,
Никогда не говорит: «Сначала мне!»,
Не теряет контроля над собой,
Не ведет счет чужим грехам,
Не радуется, когда вокруг 

процветает обман,
Наслаждается расцветом правды,
Со всем смиряется,
Всегда доверяет Богу,
Постоянно ищет лучшего,
Никогда не оборачивается,
Но продолжает идти до конца.

Утверждение, что Бог есть любовь, 
не подлежит сомнению (см. 1 Ин. 4:8). 
Любовь, проистекающая из сущности 
Бога, — это истина, благодать, доброта, 
прощение, смирение, сострадание, по-
нимание и многое другое; а еще она без-
условна. Именно такой вид любви пред-
полагал Бог, когда Он преподнес первой 
человеческой семье дар супружества.

Давайте вернемся к истокам: итак, 
Творение. После того как Бог создал 
мужчину и женщину, Он дал им край-
не необходимые указания для сохра-
нения брачного союза на протяжении 
всей жизни. «Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна плоть» 
(Быт. 2:24). В этой инструкции содер-
жится повеление вначале оставить 
привязанность к родителям/семье, 
а затем сформировать другую привя-
занность — к своему супругу/супруге, 
чтобы вместе стать одним целым. Те-
перь в этом новом единении нет «я», 
а есть «мы»; и эта целостность настоль-
ко крепкая, а связь двух личностей на-
столько тесная, что разрушение этого 
союза оставит глубокие раны в сердцах 
обоих его участников.

В этом и состоит прелесть брака: 
познавать и быть познанным; любить 
и быть любимым; быть счастливым, 
когда счастлив другой; грустить, когда 
грустит другой; просто держать супру-
га за руку; подарить нежный поцелуй; 
радоваться тому, что все еще впереди; 
обрести внутренний мир, даже если во-
круг бушует буря; каждое утро просы-
паться вместе и начинать жизнь с чи-
стого листа.

Пусть эти рассуждения возродят 
в каждом человеке желание восстано-
вить первоначальный, благословен-
ный Божий замысел брака. Несмотря 
на греховную «надломленность», ко-
торая, к сожалению, является неотъем-
лемой частью каждого из нас, с Божьей 
помощью мы можем превратить наш 
брак в частичку неба на земле. Мы так 
верим; мы молимся об этом. Маранафа!
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В ДУХЕ И СИЛЕ ИЛИИ

Джон и Милли Янгберг

С ревностью, которая характеризу-
ет пророка Илию и Иоанна Крестите-
ля, Церковь адвентистов седьмого дня 
должна приготовить мир ко Второму 
пришествию Христа.

Подобно вспышке молнии и грому 
среди ясного неба, на исторической 
сцене однажды появился самый не-
обыкновенный и колоритный из всех 
пророков Ветхого Завета. Нам ниче-
го не известно о его происхождении 
и ранних годах жизни, кроме того, что 
он был родом из Фесвы, Галаад. Спу-
стя около шестидесяти лет, после раз-
деления царства по смерти Соломона, 
он неожиданно появился в Самарии, 
представ перед встревоженным царем 
Ахавом, чтобы предупредить о надви-
гающемся голоде. Пророк объявил 
о возмездии Божьем, грозящем народу, 
погруженному в вероотступничество 
и склоненному Иезавелью к поклоне-
нию Ваалу.

В промежутке между служением 
Илии (около 870 г. до н. э.) и рождени-
ем «второго Илии» (Иоанна Крестите-
ля) появилось знаменательное проро-
чество Малахии (около 430 г. до н. э.), 
которое закрывает канон Ветхого Заве-
та: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, вели-
кого и страшного. И он обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам 

их, чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием» (Мал. 4:5, 6).

Как и пророчество 24-й главы Еван-
гелия от Матфея, весть Илии име-
ет двойное значение. Труд Иоанна 
по приготовлению пути для Первого 
пришествия Христа предвещал более 
обширную деятельность, которая при-
готовит мир для Второго пришествия.

Имея в виду весть, которая будет 
провозглашена в последние дни «в духе 
и силе Илии» (Лк. 1:17), Эллен Уайт го-
ворит: «В последнее время, прямо перед 
Вторым пришествием Христа на об-
лаках небесных, Бог призовет мужей, 
которые приготовят народ устоять 
в великий день Господень. Именно та ра-
бота, которую совершал Иоанн, долж-
на будет совершиться в эти последние 
дни... В это время практически всеоб-
щего отступничества Бог призовет 
Своих вестников провозгласить Его за-
кон в духе и силе Илии. Как Иоанн Кре-
ститель, готовящий людей к Первому 
пришествию Христа, привлекал их вни-
мание к Десяти заповедям, так же и 
мы должны провозгласить ясную и точ-
ную весть: „Убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда Его“. 
С ревностью, которая характеризует 
пророка Илию и Иоанна Крестителя, 
мы должны стремиться подготовить 
путь для Второго пришествия Хри-
ста» (Библейский комментарий АСД. 
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муж земли, которую он оплодотворил. 
Астарта была женским аналогом Ваала. 
Греки звали ее Афродитой. Сидоняне 
имели обычай, согласно которому де-
вушки-жрицы должны были посвятить 
себя Астарте или отдаться первому не-
знакомцу, который потребует их люб-
ви в стенах храма.

Преобладающим грехом в дни Иоан-
на было исповедание истины, которая 
не была принята сердцем и не порож-
дала действий, призванных благосло-
вить своих ближних. Иоанн Крести-
тель, как и Илия, со всей прямотой 
обличал поклонение ложным богам 
(см. Лк. 3:7–14).

Основными грехами наших дней, 
к сожалению, являются сексуальная 
либеральность, невоздержанность 
в употреблении еды и напитков, иска-
женные приоритеты, превращающие 
представление о семейной жизни в на-
смешку, а также открытые сатанинские 
нападки на заповедь о субботе. Все 
это вместе с доктринальными заблуж-
дениями является частью «вавилон-
ского» падения. Весть церкви должна 
обнажить реальные проблемы и дать 
прямое свидетельство, которое назовет 
грех, где бы он ни был совершен, своим 
именем.

Молитва и весть 
последнего времени

Иаков в пятой главе своего посла-
ния говорит, что Илия «был человек, 
подобный нам, и молитвою помолился… 
И опять помолился» (Иак. 5:17, 18). 
Его молитвы обладали силой и настой-
чивостью. Он молился семь раз, пока 
наконец маленькое облако не предзна-
меновало скорый Божий ответ. Он мо-
лился на горе Кармил о схождении 

Комментарии Эллен Уайт на Мал. 4:5, 
6, с. 1184).

Вестники провозгласят эту весть по-
следних дней. Это служение не должно 
ограничиваться работой лишь одного 
великого пророка. Эта весть, скорее, 
доверена всей церкви.

Работа церкви в нынешнее время
Какие параллели мы можем прове-

сти между вестью и служением Илии, 
Иоанна Крестителя и Церкви адвен-
тистов седьмого дня? Христос сказал: 
«Правда, Илия должен прийти прежде 
и устроить всё» (Мк. 9:12).

Как адвентисты седьмого дня 
мы призваны восстановить два духов-
ных столпа, воздвигнутых еще в Эде-
ме, — брачный союз и субботу. В эпоху 
практически повсеместного отступни-
чества в этих вопросах святой народ 
призван явить всей Вселенной сла-
ву Бога, Который призвал их из тьмы 
в чудный Свой свет.

Четвертая заповедь является пе-
чатью верности истинному Богу, по-
скольку Его характер представлен 
на первой скрижали Декалога. Седьмая 
заповедь — это печать верности своему 
супругу и печать чистоты по отноше-
нию к другим, запечатленная на вто-
рой скрижали Закона. Таким образом, 
не должны ли адвентисты седьмого дня 
быть столь же известными за их пози-
тивную, приносящую счастье в дома 
людей весть, как и за свидетельство 
о субботе?

Основным грехом народа в дни Илии 
было поклонение Ваалу и Астарте с его 
чувственным культом, обожествляю-
щим плодородие и репродуктивное 
начало. Ваал почитался как мужское 
начало воспроизведения жизни, как 
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признают свою вину перед детьми, 
и дети ответят им тем же.

Воссоединение разобщенных сердец
Божья весть не является сухой или 

отчужденной. Разве удовлетворение 
потребностей других и воссоединение 
разобщенных сердец — это не прояв-
ление чуткости? Взгляните на Илию, 
который после испытания веры вдовы 
из Сарепты дал этому бедствующему 
семейству все необходимое, пообещав, 
что «мука в кадке не истощится, и мас-
ло в кувшине не убудет до того дня, 
когда Господь даст дождь на землю» 
(3 Цар. 17:14). Посмотрите на него, 
умоляющего Бога воскресить сына не-
счастной женщины и вернувшего его 
в объятья матери.

Весть Иоанна Крестителя раскры-
вала практическую религию, удовле-
творяющую нужды людей. Он гово-
рил толпе: «У кого две одежды, тот дай 
неимущему, и у кого есть пища, делай 
то же» (Лк. 3:11).

Современные дети будут склонны 
принять заботу родителей о них, когда 
поймут, что их мать и отец беспокоят-
ся об удовлетворении их основных фи-
зических и эмоциональных потребно-
стей.

«Вы — единственные родители, ко-
торых я знаю, кто не разрешает своим 
детям смотреть телевизор и гулять до-
поздна!» Нелегко выслушивать подоб-
ные обвинения от своих детей, но Илии 
было еще тяжелее выступить против 
850 лжепророков на горе Кармил. 
Правда, в момент уныния он восклик-
нул: «Остался я один» (3 Цар. 19:10). 
Но Бог ответил: «Я оставил между Из-
раильтянами семь тысяч мужей; всех 
сих колени не преклонялись пред Ваалом, 

огня с неба и в Сарепте — о воскреше-
нии умершего.

Илия и Иоанн Креститель наблю-
дали отступление народа из своих убе-
жищ в горах. Они молились о Божьем 
вмешательстве и были удивлены, когда 
Бог в качестве ответа на их молитвы 
поручил им передать весть народу. По-
винуясь Богу, они всегда провозглаша-
ли Его вердикт, будучи исполнены си-
лой молитвы.

Весть церкви в нынешнее время 
должна характеризоваться глубоким 
ревностным заступничеством. Посред-
ством молитвы отцы будут ежедневно 
строить защитную стену вокруг своих 
жен и детей, чтобы оградить их от силы 
искушения. «Много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5:16).

Когда Гавриил объявлял о рождении 
Иоанна Крестителя, он сказал: «И мно-
гих из сынов Израилевых обратит к Гос-
поду Богу их; и предыдет пред Ним в духе 
и силе Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям» (Лк. 1:16, 17).

В результате первой ангельской ве-
сти, незадолго до 1844 года «сердца 
родителей были обращены к их детям, 
а сердца детей — к их родителям. Барь-
еры гордости и осторожности были 
сметены. Совершались искренние при-
знания, и члены семейства работали для 
спасения самых близких и дорогих» (Эл-
лен Уайт. История спасения, с. 359).

И после Трехангельской вести, когда 
она перейдет в громкий клич, мы снова 
увидим, как сердца родителей обратят-
ся к своим детям, а сердца детей — к ро-
дителям. Когда это произойдет? Когда 
будут свергнуты современные идолы 
материализма, которые важнее семьи, 
такие как бизнес и неверные приорите-
ты; а грех, который разъединял сердца, 
будет отброшен. Родители искренне 
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и всех сих уста не лобызали его» (3 Цар. 
19:18).

Иоанн Креститель не был «тро-
стью, колеблемой ветром» (Лк. 7:24). 
«В своей верности принципам он был 
тверд как скала» (Эллен Уайт. Жела-
ние веков, с. 218). Он был всеми поки-
нут и умер в одиночестве. Но он не был 
одинок в полной мере, ибо с ним был 
Тот, Кто обещал: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф. 28:20). Толь-
ко тот, кто сегодня ставит Божье Слово 
выше общественного мнения и соот-
ветствующим образом управляет своей 
семьей, станет хранителем святой обя-
занности распространения Божьей ве-
сти последних дней.

Илия не только проповедовал весть 
людям, но его собственная жизнь 

подтверждала истины этой вести. 
Он был преобразован влиянием Духа 
Божьего, поэтому он был взят на небо, 
не вкусив смерти. Когда вся работа 
на земле будет завершена и Божьи слу-
ги откликнутся на Его весть, они могут 
быть взяты на небо подобно Илии. Ка-
кое это будет зрелище — увидеть семьи, 
взятые в славе на небо, чтобы встре-
титься со своими родными, которые 
были отняты у них смертью!

Нет ничего более вдохновляющего, 
чем знание того, что наше время на-
стало. Как Божий народ Остатка будем 
поддерживать взаимоотношения с Бо-
гом и своими семьями и таким образом 
«приготовим путь Господу» (Ис. 40:3).
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КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАШ БРАК, 
ЕСЛИ ВЫ НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

Вопрос:  Моя жена — очень сложный 
человек. Мы женаты уже почти 15 лет, 
и вместо того чтобы улучшаться, наши 
взаимоотношения только ухудшаются. 
Я ожидал, что к настоящему времени 
жена научится достаточно соответство-
вать моим симпатиям и антипатиям 
и приспособится к ним. Тем не менее 
мне кажется, что каждый день мы на-
чинаем все сначала, и я начинаю уста-
вать от этого нелепого и скучного по-
рядка. Мне гораздо проще задержаться 
подольше на работе, лишь бы только 
не иметь дела с ее постоянным нега-
тивным настроем. Я не знаю, сколько 
лет такой никчемной жизни я еще смо-
гу выдержать. Пожалуйста, дайте совет, 
как мне помочь своей жене измениться 
и стать более позитивным человеком. 
Я считал, что христианский брак сдела-
ет мою жизнь легче. А выходит, наша 
семья ничем не лучше наших соседей, 
которые совсем не ходят в церковь. По-
могите!

Ответ:  Нам очень жаль слышать о ва-
шей затруднительной ситуации в семье. 
Брак был установлен Богом ради того, 
чтобы стать благословением и обеспе-
чить дружеское общение и взаимную 
поддержку обоим супругам (см. Быт. 
2:18, 24). Тем не менее в нашем 

динамичном обществе развиваются 
противоположные тенденции, когда 
мужья и жены каждый день проходят 
мимо друг друга, как корабли в море.

Одна из самых распространенных 
трудностей в каждом браке — это не-
способность справиться с различия-
ми, которые упускаются из внимания 
до брака, но становятся очевидными, 
как только пара соприкасается с прак-
тической стороной совместной жизни. 
Та проблема, которую вы описали и ко-
торая существует в ваших супружеских 
отношениях, характерна для большин-
ства браков. Однако ключ к изменению 
такого положения вещей заключается 
в выборе реакции на слова или дей-
ствия своей «половинки».

Как христианин вы знаете, что Биб-
лия называет мужа главой жены, как 
и Христос является главой церкви 
(см. Еф. 5:23). Это означает, что муж 
должен быть лидером в семье. То есть 
он несет основную ответственность 
за управление домом. Основываясь 
на том, что происходит в вашей се-
мье, мы советуем спросить себя, ка-
ким образом это относится к вам. Что 
вы можете сделать, чтобы решить вашу 
проблему с супругой, основываясь 
на примере отношения Христа к Его 
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По существу, Готтман предполагает, 
что отношения мужчины со своей же-
ной могут полностью измениться, если 
он будет поступать следующим обра-
зом:
 � уделять ей полноценное внимание, 

когда она разговаривает с ним;
 � смотреть ей в глаза во время диалога;
 � проявлять подлинную заинтере-

сованность в том, что она говорит, 
задавая ей вопросы, которые ис-
ключат риск неверного понимания 
ее слов;

 � выслушивать ее аргументы без воз-
ражения, даже если он не согласен 
с тем, что она говорит;

 � выказывать участие и сопережива-
ние тому, о чем она говорит.
Мы верим: исполняя то, что пред-

лагают Библия и социология, вы за-
метите, как ваши взаимоотношения 
с супругой изменятся, и вы сможете 
наслаждаться браком, о котором могли 
только мечтать. Ведь в Первом посла-
нии Иоанна говорится: «В любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоня-
ет страх» (1 Ин. 4:18). А в Евангелии 
от Марка написано: «Всё возможно 
Богу» (Мк. 10:27).

Просите Бога помочь вам любить су-
пругу, как Он любит церковь, и доверь-
тесь Его обещаниям. Будем вспоминать 
о вас в молитвах.

Ссылки:
¹ Gottman, John, The Manʼs Guide to Women 

(New York, NY: Rodale 2016).

церкви? Исследуя Священное Писание, 
мы видим, как Христос на протяжении 
всей земной истории проявлял тер-
пение, любовь, доброту и прощение 
к церкви, которая не заслуживала по-
добного отношения. То же самое запо-
ведано делать и мужьям по отношению 
к своим женам.

В Послании к ефесянам говорится: 
«Мужья, любите своих жен, как и Хри-
стос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее... Так должны мужья любить сво-
их жен, как свои тела: любящий свою 
жену любит самого себя» (Еф. 5:25, 28). 
В Послании к римлянам записано: «Но 
Бог Свою любовь к нам [к церкви] дока-
зывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» (Рим. 
5:8). Эти слова ясно свидетельствуют 
о том, что Христос отвечает нам, греш-
никам, прощением и любовью, хотя 
мы все еще находимся в состоянии вос-
стания против Него. И мужья призваны 
вести себя так же по отношению к же-
нам.

Нам кажется примечательным, что 
социологические исследования согла-
суются с Библией в том, что именно 
способен предпринять муж для улуч-
шения взаимоотношений со своей же-
ной. Джон Готтман, который в настоя-
щее время является одним из ведущих 
исследователей брака в мире, в одной 
из своих недавних публикаций¹ пред-
полагает, что женщина нуждается 
в том, чтобы чувствовать себя уважае-
мой, услышанной и единой со своим 
мужчиной; и мужчина также находится 
в состоянии гармонии со своей женой. 
Это понятие Готтман называет «сона-
строенностью».
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КАК НАЙТИ ЛЮБОВЬ? 
ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛЬНОГО 
БРАКА

Вопрос:  Мы с мужем женаты около 
тридцати лет, и, хвала Богу, у нас хо-
рошие отношения на протяжении всей 
нашей совместной жизни. Сейчас, ко-
гда нам обоим уже за 50, муж вдруг пе-
рестал интересоваться сексуальными 
отношениями со мной. Иногда прохо-
дит целый месяц, а он не предприни-
мает в этом отношении никаких дей-
ствий и, по-видимому, чувствует себя 
прекрасно. В период между 30 и 40 го-
дами я едва могла «угнаться» за ним. 
По правде говоря, порой его «аппетит» 
даже казался чрезмерным для меня. 
Теперь же, когда наши дети практи-
чески покинули нас и весь дом теперь 
в нашем распоряжении, он сторонится 
меня. Это нормально? Может, у него 
интрига на стороне? Или я перестала 
быть привлекательной для него? Что 
я должна думать и как мне жить?

Ответ:  Жизнь в браке может быть не-
предсказуемой. Только, казалось бы, 
вы дождались тех времен, когда начи-
наете полагать, что знаете супруга как 
свои пять пальцев и собираетесь про-
жить остаток жизни по накатанной ко-
лее, как вдруг в ваших отношениях по-
является трещинка.

Что наверняка мы можем сказать 
о хороших браках, существующих 

в мире, так это то, что практически 
любые проблемы могут быть решены, 
если вы обладаете навыком верного об-
щения друг с другом. Мы можем попы-
таться угадать, что происходит с вашим 
мужем, но за тридцать лет прекрасно-
го супружества вы-то уж точно научи-
лись разговаривать друг с другом. Этот 
навык способен сохранить здоровые 
и прочные взаимоотношения. Поэтому 
общайтесь со своим мужем и задавайте 
вопросы, на которые хотите услышать 
ответы.

Мы понимаем ваше беспокой-
ство по отношению к вашему супру-
гу. И именно по этой причине хотим 
предложить вам перестать вести вну-
тренний диалог и обратиться к мужу 
как к другу; ведь он им и являлся для 
вас на протяжении всех этих лет. Избе-
гайте обвинений в нечестности и не ис-
пользуйте выражений, которые заста-
вят его обороняться. Более того, выбор 
подходящего момента разговора не ме-
нее важен, чем сам разговор. Возмож-
но, лучшим вариантом для этого ока-
жутся выходные, когда у вас обоих 
будет больше свободного времени.

Начните разговор непринужденно, 
будто это обычная ежедневная бесе-
да. Опишите то, что вы заметили, и то, 
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Кстати, в своем вопросе вы упомя-
нули, что вам обоим «за пятьдесят», 
что делает ваш вопрос предсказуемым 
на данном этапе вашего замужества. 
Среди женатых пар вашего возраста 
определенное угасание сексуальной 
активности — не редкость. Конечно, 
это не означает, что ваша сексуальная 
жизнь закончилась. Тем не менее по-
сле того как вы открыто поговорите 
с мужем о своих переживаниях, с кото-
рыми столкнулись в последнее время, 
возможно, возникнет необходимость 
обратиться за помощью к вашему ле-
чащему врачу, а также просто принять 
тот факт, что с приходом возрастных 
изменений вам обоим придется при-
способиться к новым нормам.

Основываясь на всем вышесказан-
ном, мы еще раз советуем вам устроить 
разговор со своим супругом, не прибе-
гая к осуждению, как мы и говорили 
ранее. Несмотря на тот факт, что даже 
идеальный брак не обходится без труд-
ностей, всегда очень важно предостав-
лять своей второй «половинке» кредит 
доверия.

Просите Бога помочь вам занять 
правильную позицию и подсказать 
нужные слова для разговора с су-
пругом. Ведь Он обещал, что нам бу-
дет дано все, о чем мы ни попросим 
(см. Мф. 7:7). Мы будем молиться о вас 
и вашем супруге.

что хотели бы знать; это лучше, чем 
обвинять его во всех смертных грехах. 
Также используйте «я-высказывания» 
вместо «ты-высказываний». Этот про-
стой метод поможет уберечь разговор 
от перехода его в стадию спора.

Вот пример того, что вы можете ска-
зать супругу: «Дорогой, я заметила, что 
на протяжении нескольких последних 
месяцев у нас с тобой не было близости, 
которая прежде была неотъемлемой 
частью нашей совместной жизни. Как 
мне кажется, я всегда открыта для тебя. 
Но при этом я вижу, что ты не прояв-
ляешь заинтересованности по отноше-
нию ко мне. И мое поведение, которое 
в прошлом всегда получало романтиче-
ский отклик от тебя, сегодня остается 
безответным. Мог бы ты поделиться 
со мной тем, что тебя тревожит? Ведь 
я хочу понять, что происходит с тобой. 
И независимо от того, что случилось, 
знай, что я всегда рядом, и уверяю тебя: 
вместе мы сможем выдержать все ради 
укрепления нашего брака».

Такой разговор, в котором не будет 
угроз, убедит вашего мужа в вашей без-
условной любви, в желании услышать 
его и в участливом отношении к нему. 
Затем, не оказывая давления на него, 
дайте ему время подумать и поделить-
ся с вами тем, что, по его мнению, с ним 
происходит и как происходящее или 
не происходящее влияет на ваши взаи-
моотношения.
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БРАК РАЗРУШАЕТ МОЮ 
ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ: 
ВПРАВЕ ЛИ Я РАЗВЕСТИСЬ?

Вопрос:  Что мне делать, если мой 
брак негативно влияет на меня, разру-
шая мою праведность?

Ответ:  Спасибо за ваш вопрос. Хоте-
лось бы знать больше деталей, чтобы 
лучше сориентироваться в ситуации 
и понять ваши опасения. Тем не менее 
доверимся Богу в нашем следовании 
к правильному ответу, который помо-
жет вам и всем остальным желающим 
жить в соответствии с Его волей.

Поскольку вы связываете вопрос не-
праведности с вашим браком, кто-то 
может решить, что очевидным и логи-
ческим ответом будет совет прервать 
ваш брак, чтобы вы могли стать «пра-
ведным». Однако важно отметить Бо-
жье отношение к браку и Его изначаль-
ное намерение внести в него условие 
постоянных отношений между мужчи-
ной и женщиной, пока смерть не разлу-
чит их.

В Нагорной проповеди Иисус ска-
зал о браке следующее: «Не читали ли 
вы, что Сотворивший в начале мужчи-
ну и женщину сотворил их? И сказал: 
посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью, так что они уже не двое, 
но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, 

того человек да не разлучает» (Мф. 
19:4–6).

Если вы, будучи христианином, же-
нились на неверующей женщине, апо-
стол Павел дает вам совет: «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 
верующею, и жена неверующая освя-
щается мужем верующим. Иначе дети 
ваши были бы нечисты, а теперь — свя-
ты. Если же неверующий хочет разве-
стись, пусть разводится; брат или се-
стра в таких случаях не связаны; к миру 
призвал нас Господь. Почему ты зна-
ешь, жена, не спасешь ли мужа? Или 
ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли 
жены?» (1 Кор. 7:12–16).

То есть вместо того чтобы позволить 
вашему браку ставить под угрозу вашу 
праведность, прислушайтесь к Божье-
му Слову, которое заявляет, что ваши 
взаимоотношения с Богом должны по-
ложительно влиять на ваш брак. Несо-
мненно, Библия ясно говорит, что пра-
ведность исходит от Бога и всякий, кто 
хочет быть праведным, должен иметь 
с Ним ежедневное общение. С другой 



131БРАК РАЗРУШАЕТ МОю дУХОВНУю жИЗНь: ВпРАВЕ ЛИ Я РАЗВЕСТИСь?

стороны, мы все грешники, и тут ниче-
го не поделаешь. Мы наследуем грех, 
являясь представителями человече-
ского рода. Апостол Павел в своем По-
слании к римлянам заявляет об этом 
как о непреложном факте: «…пото-
му что все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3:23). Поэтому влия-
ет ли ваш брак на вашу праведность 
или нет, вы грешник просто по умол-
чанию. Но хорошая новость заключа-
ется в словах, записанных в Послании 
к римлянам, где говорится: «Ибо воз-
мездие за грех — смерть, а дар Божий — 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6:23).

Итак, вечная жизнь — это дар Иису-
са, который мы принимаем верой. 
Чтобы получить этот дар, мы должны 
быть праведными, но праведность — 
это тоже дар Иисуса, если мы прини-
маем Его как Господина нашей жизни. 
Апостол Павел в Послании к ефесянам 
заявляет: «Ибо благодатью вы спасе-
ны через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хва-
лился. Ибо мы — Его творение, созданы 

во Христе Иисусе на добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять» 
(Еф. 2:8–10).

Сегодня мы предлагаем вам надежду 
на праведность, заключенную в Иисусе, 
которую никто не сможет отнять, если 
только вы сами от нее не откажетесь. 
Этот выбор вы должны совершать каж-
дый день, и если вы примете сторону 
Иисуса, Его сила преобразует ваш брак 
и наделит вас праведностью, о которой 
вы мечтали.

В заключение хочется привести сло-
ва надежды, записанные в Послании 
Иуды, которые провозглашают: «Мо-
гущему же соблюсти вас от падения 
и поставить пред славою Своею непо-
рочными в радости, Единому Премудро-
му Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса 
Христа Господа нашего, слава и величие, 
сила и власть прежде всех веков, ныне 
и во все веки. Аминь» (Иуд. 24, 25).

Будем молиться о вас и о вашем бра-
ке; а вы доверяйте Богу, и Он дарует 
вам Свои благословения на каждый 
день.
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КАК МНЕ ПЕРЕСТАТЬ 
СЕРДИТЬСЯ НА ДЕТЕЙ?

Вилли и Элейн Оливер

Вопрос:  Мои дети доводят меня 
до нервного срыва. Я — мать-одиноч-
ка, воспитывающая двух дочерей, ше-
сти и девяти лет. Порой мне кажется, 
что они доведут меня до сердечного 
приступа, особенно когда постоянно 
ссорятся друг с другом и игнорируют 
мои призывы немедленно остановить-
ся. Больше всего меня беспокоит, что 
я часто кричу на них, хотя знаю, что 
это нехорошо. И все-таки я ловлю себя 
на мысли, что слишком часто кричу 
на моих девочек, и мне необходимо 
прекратить это, пока моя несдержан-
ность не привела к чему-то серьезному. 
Пожалуйста, помогите.

Ответ:  Спасибо за ваш серьезный во-
прос и за ваше желание быть заботли-
вой и самой лучшей матерью для своих 
дочерей.

Добро пожаловать в сложный мир 
воспитания детей, в котором нет иде-
альных родителей, так как нет иде-
альных людей. В процессе подготовки 
ответа на ваш вопрос мы неизбежно 
задумывались о многочисленных си-
туациях, когда ответ нашим детям, 
которые сейчас уже выросли, был да-
лек от идеала. По правде говоря, все 
родители в той или иной мере причи-
няли вред своим детям. Значит, одна 

из важных целей воспитания состоит 
в том, чтобы свести к минимуму шан-
сы причинения неумышленного вре-
да своим детям. Действительно, очень 
важно, чтобы мы не нанесли им непо-
правимого ущерба. Некоторые момен-
ты, присутствующие в вашем вопросе, 
свидетельствуют о том, что вы относи-
тесь к типу матерей, которые не хотят 
испортить жизнь своим детям.

Нельзя отрицать, что воспитание, 
как и любые другие отношения, требует 
от родителя четкого понимания, каких 
именно взаимоотношений со своими 
детьми он хочет достигнуть. Вы долж-
ны спросить себя, стремитесь ли вы 
к ужасным взаимоотношениям с ред-
кими проблесками перемирия. Яс-
ное понимание того, каким родителем 
вы хотите быть, поможет избежать 
вида воспитания, который для вас не-
приемлем.

В своей замечательной книге «Ро-
дитель, которым бы вы хотели быть» 
доктора Лес и Лесли Паррот призы-
вают родителей подумать и записать 
те качества, которые они не хотели бы 
проявлять в процессе воспитания 
своего ребенка. Вам стоит последо-
вать их совету и определить две чер-
ты вашего характера, которые имеют 
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наибольшую вероятность проявиться, 
и в дальнейшем избегать подобного 
поведения. Если вам известны ваши 
слабые места и вы готовы развивать 
способность контролировать свои эмо-
ции, то с большой долей вероятности 
вы станете родителем, использующим 
конструктивные методы в воспитании 
своих детей вместо разрушительных.

Одной из самых больших проблем 
воспитания является мнение, что быть 
родителем означает любыми сред-
ствами удерживать своих детей от не-
желательного поведения. В 80-х го-
дах существовало очень популярное 
семейное телешоу, в котором мы од-
нажды услышали, как отец в шутку 
говорит своему сыну: «Я помог тебе 
родиться в этот мир, и я могу помочь 
тебе покинуть его». Хотя данная фра-
за может быть действительно оценена 
как шутка, на самом деле это совсем 
не смешно, так как в реальности мно-
гие дети испытывают негативное от-
ношение со стороны своих родителей, 
что иногда приводит даже к летально-
му исходу. Чтобы избегать проявления 
подобного негатива к своим детям, вам 
необходимо заранее решить, какие ва-
рианты поведения вы не станете допу-
скать.

Эллен Уайт, талантливая христиан-
ская писательница, автор множества 
книг, утверждает: «Требования роди-
телей всегда должны быть разумными. 
Им следует проявлять доброту; не бес-
смысленное потворство, но мудрое ру-
ководство. Учите своих детей любезно, 
не браня, не придираясь к ним, стремясь 
узами любви привязать к себе сердца 
малышей» (Воспитание детей, с. 86).

В конечном счете дети более все-
го нуждаются в безусловной любви 
родителей. Любовь такого рода, без 
сомнения, можно обнаружить толь-
ко в Иисусе, и она может быть явлена 
в родителях только тогда, когда лю-
бовь Христа обитает в них как резуль-
тат их сознательного выбора.

Апостол Павел пишет в Первом по-
слании к коринфянам: «Любовь дол-
готерпит, милосердствует...» (1 Кор. 
13:4). Мы советуем вам принять для 
себя решение ежедневно проявлять 
по отношению к своим детям терпение 
и доброту, устанавливая при этом для 
них адекватные границы поведения. 
Впрочем, ваши дети будут иметь тен-
денцию следовать в основном тому по-
ведению, которое вы будете ежедневно 
им демонстрировать.

Вы всегда в наших молитвах.
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ТРАНСГЕНДЕР: ЛЮБИТ ЛИ БОГ 
ТАКИХ, КАК Я?

Вилли и Элейн Оливер

Вопрос:  Я — 14-летний парень, который 
чувствует себя девушкой, заключенной 
в мужское тело, и я рассматриваю вариант 
проведения операции по смене пола после 
того, как мне исполнится 18 лет. Я люблю 
Бога, но мне сказали, что Бог ненавидит 
гомосексуалистов и прочих представите-
лей ЛГБТ-сообществ. Это правда? Являет-
ся ли грехом ощущать себя трансгендером 
и как мне жить с этим чувством?

Ответ:  Дорогой Сэм, спасибо, что напи-
сал нам. Мы ценим твое глубокое жела-
ние оставаться посвященным Богу и Его 
истине. Так как ты еще не достиг совер-
шеннолетия, какой бы ответ мы ни пред-
ложили тебе в этой статье, ты не должен 
воспринимать его как профессиональ-
ную оценку или медицинскую консуль-
тацию, но лучше поделись им со своими 
родителями или опекунами.

Кроме того, мы настоятельно совету-
ем тебе вместе с родителями обратиться 
за профессиональной помощью к лицен-
зированному христианскому консультан-
ту, который имеет опыт работы с ЛГБТ-
представителями и гендерной дисфорией.

Итак, прежде всего, Бог любит каждо-
го! Что особенно важно, Бог любит тебя! 
И не имеет значения, кем ты являешься 
и что чувствуешь. Бог не может пере-
стать любить тебя. Если кто-то скажет 

тебе нечто подобное, то знай, что это 
ложь, и тот, кто это говорит, не понима-
ет «широты и долготы, и глубины и вы-
соты» Божьей любви (см. Еф. 3:18).

Те чувства, которые ты описал, от-
носятся к половой идентичности и ген-
дерной дисфории. Во-первых, давай 
определимся с терминами.

Половая идентичность — это то, 
к какому полу человек причисляет себя 
и насколько мужественным или жен-
ственным он себя ощущает.

Гендерная дисфория — это состояние 
человека, когда он испытывает глубокий 
и стойкий дискомфорт по поводу проти-
воречивых чувств, возникающих из-за 
его биологического пола (половых ор-
ганов, с которыми он родился¹) и ощу-
щением своей половой идентичности.

Следовательно, основываясь на том, 
что ты нам рассказал, ты ощущаешь не-
соответствие между твоей психикой 
(чувствами) и биологией (анатомией).

Чувства не обязательно могут быть 
хорошими или плохими. Имеет значе-
ние лишь то, к чему они тебя приводят. 
Ты не должен носить в своем сердце 
вину или стыд по поводу твоих эмоцио-
нальных ощущений. Важно понять, как 
тебе справиться или обходиться с эти-
ми чувствами.



135ТРАНСгЕНдЕР: ЛюБИТ ЛИ БОг ТАКИХ, КАК Я?

с непростыми решениями, принятие ко-
торых обусловлено желанием жить чест-
но, основываясь на наших ценностях. 
Для нас как христиан это имеет большое 
значение, так как наш выбор всегда бу-
дет предполагать какую-то жертву, и нам 
порой приходится идти против преоб-
ладающих культурных норм. Но если 
мы сделаем выбор следовать за Иису-
сом и жить в соответствии с Его истиной, 
наша вера будет крепнуть и мы будем 
иметь более ясное понимание Его воли 
относительно нашей жизни.

Следование за Иисусом означает по-
иск Его истины, а не нашей собственной. 
В современном мире распространено 
мнение, что мы должны жить и поступать 
в соответствии с нашей собственной исти-
ной. Да, твоя истина в твоей собственной 
субъективности. Для тебя это более чем 
реально. И, тем не менее, Божья истина 
выше нашей; она превыше истины всего 
мира! На самом деле настоящая истина 
одна — Бог есть любовь! Он хочет исце-
лить твои раны и твою боль, и Он жела-
ет освободить тебя! Освободить от всего, 
что мешает тебе жить с Ним!

Мы молимся о тебе и надеемся, что 
ты позволишь Богу войти в твое серд-
це, разум и душу, чтобы, глядя в зерка-
ло, ты видел красивое отражение Его 
подобия, именно того, кем ты был со-
творен (см. Быт. 1:27).

Примечания:
¹ Некоторые люди рождаются одновре-

менно с мужскими и женскими половы-
ми органами, и родители или врачи мо-
гут выбрать пол ребенка.

² Исследования показывают, что мужчи-
ны, перенесшие хирургическую коррек-
цию пола, сталкиваются с бо́льшим рис-
ком развития депрессии, суицидальных 
мыслей и психиатрических отклонений, 
чем остальные люди.

Так как мы, начиная с момента рож-
дения, постоянно развиваемся, в любом 
из нас в какой-то мере может проявить-
ся естественная склонность к некоторым 
чертам противоположного пола. Извест-
но, что в некоторых людях эти наклон-
ности проявляются в большей мере, чем 
в других, как происходит и в твоем случае. 
Хотя ты и можешь находить в себе боль-
ше женских качеств, чем мужских, прими 
во внимание тот факт, что большинство 
настоящих различий между мужчинами 
и женщинами кроются в анатомии.

Мужчины имеют способность опло-
дотворять, а женщины рожать. Поэто-
му даже если ты сделаешь операцию 
по смене пола, ты никогда не смо-
жешь биологически выносить ребен-
ка или кормить грудью естественным 
способом². Но, находясь в мужском 
теле, ты можешь обладать традицион-
ными женскими чертами, такими как 
чувствительность, заботливость, вни-
мательность. Ты сможешь жениться 
на женщине, иметь детей и полностью 
участвовать во всех аспектах их воспи-
тания. Ты сможешь любить своего ре-
бенка и заботиться о нем точно так же, 
как Бог, Небесный Отец, любит тебя 
и заботится о тебе. Ты сможешь ощу-
щать все эмоции и проявлять все эти 
черты своего характера, обладая при 
этом мужским телом.

Еще до твоего рождения у Бога 
был план относительно твоей жизни 
(см. Иер. 29:11), поэтому проси Бога 
открыть тебе этот удивительный план. 
Расскажи Богу, как и что ты чувству-
ешь, и ищи совета у своих родителей и/
или твоего пастора по поводу того, как 
понять Божью истину человеку, кото-
рый решает следовать за Ним.

Жизнь состоит из многочисленных 
выборов, и каждый день мы сталкиваемся 
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НЕСОГЛАСИЕ ПО ЛЮБОМУ 
ВОПРОСУ: УЧИМСЯ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ 
ЭМОЦИИ

Вилли и Элейн Оливер

Вопрос:  Мне тридцать лет, и я заму-
жем полтора года. Мы были так влюб-
лены друг в друга, когда поженились, 
что наш брак казался мне сказкой, 
и я полагала, что так будет на протяже-
нии всей жизни. О, как же я ошибалась! 
Последние три месяца превратились 
в сплошной кошмар, ведь мы с мужем 
ссоримся буквально по каждому пово-
ду. Нам нужна ваша помощь в виде по-
лезных советов, чтобы улучшить нашу 
манеру общения и отношение друг 
к другу. Пожалуйста, помогите!

Ответ:  Спасибо вам за то, что вы осо-
знали, что ваш брак нуждается в не-
большом консультировании, и ваша 
огромная любовь к мужу этому не по-
мешала. Истина заключается в том, что 
большинство супружеских пар сталки-
ваются с периодом напряжения в се-
мейных взаимоотношениях, и если 
ничего не предпринять, это приведет 
к распаду брака, как, к сожалению, 
и происходит в большинстве случа-
ев, но эту проблему можно решить. 
Поскольку вы и ваш супруг обрати-
ли внимание на то, что происходит, 

и понимаете, что вы оба в силах аде-
кватно реагировать на свои пробле-
мы, ваш брак можно снова направить 
на верный путь, и сейчас самое время 
для этого.

Самый лучший метод для начала — 
это молитва. Приглашайте супруга 
присоединиться к вам в молитве в на-
чале и в конце каждого дня. Находите 
то хорошее друг в друге, за что вы мо-
жете поблагодарить Бога, и упоминай-
те эти качества в молитве. Молитесь 
о терпении и способности проявлять 
доброту друг к другу независимо от об-
стоятельств. Молитесь о своем умении 
общаться друг с другом и научиться 
думать прежде, чем что-то говорить. 
Избирайте ту реакцию, которая бу-
дет способствовать восстановлению, 
а не разрушению вашего брака.

Обычно в подобных статьях мы ре-
комендуем к прочтению различные 
книги, и в этот раз мы советуем озна-
комиться с книгой «Умная любовь» 
докторов Дэвида Ступа и Яна Ступа¹. 
Эта книга о развитии эмоционального 
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интеллекта, что напрямую относится 
к вашей проблеме.

Суть «умной любви» очень простая 
и практическая, и эта методика будет 
работать, если вы примените данный 
подход, которым мы поделимся ниже, 
по отношению к своему браку. Слово 
«умная» (англ. SMART) — это в дей-
ствительности акроним:

S (self-awareness) — самоанализ;
M (managing your emotions) — 

управление эмоциями;
A (accountability) — ответствен-

ность;
R (reading the other personʼs 

emotions) — восприятие эмоций собе-
седника;

T (together in the Land of emotions) — 
совместное пребывание в мире эмоций.

Большинство людей живут, имея 
малое представление о самих себе. 
Их эмоции, ценности, схема реакций 
на определенные ситуации, мечты, 
цели и надежды на будущее — все эти 
категории редко подвергаются индиви-
дуальному анализу. Чем лучше мы себя 
знаем, тем быстрее научимся справ-
ляться со своими эмоциями, жить в со-
гласии с нашими ценностями и отно-
ситься к дорогим нашему сердцу людям 
с достоинством и уважением.

Чем лучше вы и ваш супруг будете 
знать себя, тем легче вам будет спра-
виться с эмоциями, ощутить ответ-
ственность за свое поведение, чувство-
вать настроение друг друга и вместе 
путешествовать по стране эмоций, 
что подразумевает постоянную заботу 
друг о друге. Это также означает быть 
участливым — обладать способностью 
чувствовать то, что испытывает ваш 
супруг, и в соответствии с этим опреде-
лять свою линию поведения.

Мы призываем вас и вашего мужа 
положиться на Божьи обещания дать 
вашему браку то, в чем он нуждается 
в данный момент, а также верить, что 
Бог слышит ваши молитвы и ответит 
на них. В Евангелии от Матфея Иисус 
говорит: «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам» (Мф.7:7). Итак, впредь полагай-
тесь на это обещание и доверяйте Богу.

Мы будем молиться о вас. Не за-
будьте прочесть вышеуказанную книгу.

Ссылки:
¹ Dr. David Stoop, and Dr. Jan Stoop, 

2017. SMART Love: How Improving Your 
Emotional Intelligence will Transform Your 
Marriage. Grand Rapids, MI: Revell.
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«ОН ПОСТОЯННО 
ОПАЗДЫВАЕТ»

Вилли и Элейн Оливер

Вопрос : Мой муж постоянно опазды-
вает. Нашему браку уже почти 25 лет, 
и я ожидала, что к этому времени дан-
ная проблема решится и муж станет 
более пунктуальным, однако ничего 
не меняется, и с каждым днем я рас-
страиваюсь все больше. Во всем осталь-
ном он хороший муж и прекрасный 
отец, но его непунктуальность возму-
тительна. Помогите, пожалуйста!

Ответ:  Особенности человека — это 
сложная категория, не правда ли? 
До свадьбы люди имеют тенденцию 
тянуться к тем, кто не похож на них, 
и преуменьшать важность различий 
между ними. Но после свадьбы эти рас-
хождения становятся настолько оче-
видными, что трудно понять причину, 
по которой этот человек когда-то был 
выбран в качестве спутника жизни.

В то время как пунктуальность — 
желательное качество, умение любить 
своего супруга безусловной любовью, 
особенно если он не вовлечен в амо-
ральные или незаконные действия, 
является более важным. Чем больше 
человек мечтает о том, чтобы его парт-
нер изменился, тем более он становит-
ся неудовлетворенным своим браком. 
А постоянное недовольство своим бра-
ком неизбежно приводит к тому, что 

человек начинает смотреть на него 
через призму вошедшего в поговор-
ку стакана, который наполовину пуст, 
а не полон. Пессимизм становится нор-
мой жизни, вымещая собой оптимизм. 
И всем известно, что происходит, когда 
человек смотрит на ситуацию с пес-
симистической точки зрения; он ста-
новится циничным, подозрительным, 
недоверчивым, а это не предвещает ни-
чего хорошего для любых отношений, 
особенно брачных.

После свадебных колоколов и медо-
вого месяца у человека возникает со-
блазн иметь немного лучшую модель 
своего партнера, чем он уже имеет. 
Конечно, это совсем не означает, что 
вам нужен другой супруг; нет, скорее 
вы нуждаетесь в немного усовершен-
ствованном варианте того человека, 
которым оказался ваш спутник жиз-
ни. Насколько полезно такое поведе-
ние? Приведут ли подобные фантазии 
к тому, что ваш супруг станет лучше, 
или эти ожидания превратятся в горь-
кое разочарование?

Конечно, вы полагаете, что жизнь 
была бы намного счастливее, если бы 
ваш партнер стал более ответственным 
и вел бы себя так, как вы того ожидае-
те. Однако недостатком такой работы 
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воображения является то, что как толь-
ко эти изменения произойдут, вы в ско-
ром времени снова обнаружите в сво-
ем несовершенном партнере качества, 
которые нуждаются в корректировке. 
Совершенно очевидно, что этот про-
цесс развития никогда не закончится; 
вы всегда будете нуждаться в измене-
нии партнера, который является обыч-
ным человеком.

Суть заключается в том, что такой 
подход, используемый женатым чело-
веком по отношению к его спутнику 
жизни, никогда не позволит удовле-
твориться изменениями в партнере, 
сколько бы их ни происходило. Более 
предпочтительным принципом явля-
ется принятие своего супруга таким, 
какой он есть, и размышление над во-
просом: к чему приведет ваше желание 
перемен в своем супруге ради некоего 
эгоистичного удобства? Как вы думае-
те, что произойдет, если вы решитесь 
любить его таким, какой он есть?

Конечно же, как только вы изме-
ните свое внутреннее желание видеть 
супруга другим и поблагодарите Бога 
за то, что Он послал вам мужа с чудес-
ными качествами, включая его умение 
быть превосходным отцом для ваших 
детей, ваше восприятие жизни так-
же изменится. Вы заметите, что стали 
более покладистой и прощающей, ме-
нее требовательной и непочтительной. 

Несомненно, изменение вашего отно-
шения ликвидирует ваше пренебре-
жение партнером, и он станет более 
спокойным и обходительным, а это со-
здаст более прочные узы привязанно-
сти и преданности между вами.

Выходит, что мы склонны вступать 
в брак с людьми, личные качества кото-
рых часто отличаются от наших; и если 
нам не нравятся определенные черты 
нашего партнера, то можно с высокой 
долей вероятности предположить, что 
и в нас легко обнаружить множество 
особенностей, с которыми не очень 
приятно иметь дело. Итак, когда вы об-
наружите в своем супруге качества 
менее, чем желательные — а с этим 
в определенный момент сталкиваются 
все женатые пары, особенно если не-
приятное вам поведение не является 
аморальным или незаконным, лучшим 
ответом будут слова отрывка из Посла-
ния к филиппийцам, в котором сказано: 
«...ибо я научился быть довольным тем, 
что у меня есть» (Флп. 4:11).

Хочется сказать вам, что мы мо-
лимся о том, чтобы Бог дал вам тер-
пения и доброжелательности, чтобы 
вы по милости Божьей имели возмож-
ность справиться с ситуацией и чтобы 
ваш дом превратился в островок неба 
на земле, несмотря на то что ваш супруг 
неидеален.
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ЕЖЕГОДНИКИ ОТДЕЛА СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ
Под редакцией Вилли и Элейн Оливер.

Доступно на сайте family.adventist.org/planbook

Ежегодник Отдела семей-
ного служения — сборник 
проповедей, семинаров 
и другой важной информа-
ции, которая может оказать-
ся полезной руководителям 
Отдела семейного служения, 
как вновь избранным, так 
и совершающим служение 
на протяжении определенного 
периода времени, в их заботе 
о семьях.

Вы можете скачать ежегод-
ники за прошлые годы, которые 
доступны на английском и неко-
торых других языках.

Этот ресурс также включает бесплатные пре-
зентации семинаров и раздаточные материалы. 
Чтобы загрузить их, пожалуйста, посетите наш 
сайт: 

http://family.adventist.org/planbook2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА 
СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ

Пожалуйста, используйте предлагаемые материалы в рамках своей работы в Отделе семей-
ного служения. Эта информация является результатом работы с семьями в нашей церкви 
по всему миру.

Примечание:
Некоторые из рекомендаций, содержащихся в этом материале, нуждаются в адаптации 

и изменении с учетом конкретных нужд и законов территории, на которой будет исполь-
зоваться материал.
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ПОЛИТИКА ОТДЕЛА 
СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ 
И ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ

Члены церкви и служители общины 
______________________________  
______________________________  
 
обещают обеспечивать благоприятную 
обстановку для детей, способствующую 
развитию в них любви ко Христу и же-
лания следовать за Ним. Нашей целью 
является предотвращение любых форм 
жестокого обращения с детьми — фи-
зического, эмоционального и сексуаль-
ного — и защита детей и тех, кто рабо-
тает с ними.

Церкви, проводящие программы 
для детей, не защищены от тех, кто 
может причинить детям вред; поэто-
му мы считаем, что жизненно необ-
ходимо принять решительные меры 
по обеспечению безопасности церкви 
и ее программ, даруя детям и молодежи 
радостный опыт. Следующие рекомен-
дации составлены с целью обеспечить 
безопасность всем детям, когда они по-
сещают любые мероприятия, проводи-
мые церковью.

 � Добровольцы, которые работа-
ют с детьми и молодежью, должны 
быть активными членами церкви 
минимум в течение шести месяцев 
и должны быть утверждены соот-
ветствующим церковным органом, 
прежде чем смогут начать работать 
непосредственно с детьми (если 
не предусмотрено документального 
оформления до этого).

 � Все сотрудники Северо-Американ-
ского дивизиона и добровольцы, ко-
торые регулярно работают с детьми, 
должны заполнить анкету (обра-
зец на сайте Северо-Американско-
го дивизиона: http://childmin.com/
files/docs/VolMinScreeningForm.
pdf). На всех добровольцев долж-
ны быть получены рекомендации. 
Соответствующий персонал дол-
жен проверить все рекомендации. 
Мы советуем другим дивизионам 
придерживаться этой же процедуры.

 � Все люди, работающие с детьми, 
должны соблюдать правило «двух 
человек», которое заключается 
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в том, что всем работникам следует 
по возможности избегать оставать-
ся наедине с ребенком. Взрослые, 
пережившие в детстве физическое 
или сексуальное насилие, нуждают-
ся в любви и принятии со стороны 
церковной семьи. Люди с таким про-
шлым должны обсудить их намере-
ние работать с детьми и молодежью 
с одним из сотрудников в частной 
беседе, прежде чем они смогут по-
лучить одобрение на работу в этой 
сфере.

 � Лица, совершившие физическое 
или сексуальное насилие, независи-
мо от того, осуждены они или нет, 
не могут работать в церкви — в про-
водимых церковью мероприятиях 
и программах для детей и молодежи.

 � Церковь должна обучать своих слу-
жителей профилактике и выявле-
нию жестокого обращения с детьми. 
Работники должны принимать уча-
стие в таких мероприятиях.

 � Сотрудники должны немедленно со-
общать пастору или администрации 
о любом поведении или инциденте, 
который кажется оскорбительным 
или неуместным. После уведомле-
ния должны быть предприняты со-
ответствующие меры и сделан отчет 
о проделанной работе.

 � Каждому добровольцу, работающе-
му с детьми и молодежью, должна 
быть выдана инструкция.

 � Детям не следует позволять гулять 
по территории церкви без надзо-
ра взрослых. Родители несут ответ-
ственность за своих детей до и после 
урока субботней школы.

 � Детям не следует позволять ходить 
в туалет самостоятельно, только 
в сопровождении одного из родите-
лей или старшего брата или сестры.

 � Ответственный взрослый должен 
быть назначен для обеспечения без-
опасности в здании церкви и на при-
легающей территории, включая сто-
янку. Важно, чтобы по крайней мере 
один взрослый присутствовал на ме-
роприятиях для детей, таких как 
урок субботней школы.

 � Любое наказание должно осуществ-
ляться под наблюдением по крайней 
мере еще одного взрослого челове-
ка. Все формы телесного наказания 
строго запрещены.

 � Все встречи для детей и молодежи 
должны быть одобрены пастором 
и/или церковным советом, особен-
но встречи в вечернее время. Для 
участия всех несовершеннолетних 
детей должно быть написано соот-
ветствующее разрешение от родите-
лей, включая возможность для пре-
доставления срочной медицинской 
помощи.

 � Если церковь посещает какое-ли-
бо лицо, совершившее половое пре-
ступление, диакон или другой от-
ветственный взрослый должен быть 
назначен для контроля за этим че-
ловеком в церкви или мероприятиях 
за ее пределами. Этот человек может 
быть проинформирован о процеду-
ре. Если человек переводится или 
посещает другую церковь, руково-
дитель той церкви должен быть по-
ставлен в известность.

Перепечатано из руководства по Отделу семейного служения для местных общин (2003). Линкольн, 
Небраска.
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Перепечатано из Руководства по Отделу семейного служения для местных общин (2003). Линкольн, 
Небраска.

Руководители Отдела семейного слу-
жения должны организовывать служение 
семьям таким образом, чтобы это отвеча-
ло конкретным нуждам общества и цер-
кви. Этот раздел обеспечивает помощь 
в планировании работы отдела. Плани-
рование имеет решающее значение для 
служения людям и семьям в церкви. Руко-
водитель Отдела семейного служения яв-
ляется членом совета общины и внедряет 
программы для семей в общую деятель-
ность церкви. Ниже перечисляются обя-
занности и рекомендации.
1. Создайте и возглавьте небольшой се-

мейный комитет, в котором будут 
представители всех групп членов ва-
шей общины. Он может включать 
представителя от родителей-одиночек, 
молодых семей, семей среднего возра-
ста, пенсионеров, вдов и разведенных 
людей. Членов этого комитета следует 
тщательно подбирать. Их должны от-
личать дальновидность и посвящен-
ность. 

2. Будьте защитниками семей. Отдел се-
мейного служения должен быть ори-
ентирован не только на проведение 
программ, но и рассматривать всю дея-
тельность церкви в контексте ее влия-
ния на семьи. В некоторых ситуациях 
Отдел семейного служения должен сле-
дить за тем, чтобы у семей оставалось 
время для общения. Другими словами, 
иногда в церкви может быть так много 
программ, что у людей не остается вре-
мени для своих собственных семей.

3. Изучайте нужды и интересы семей 
в общине. Для этого могут быть ис-
пользованы специальные анкеты.

4. Планируйте деятельность на год, 
включая видеопрезентации и семина-
ры, пригласите особых гостей, которые 
могут провести лекции и мастер-клас-
сы. Планы должны также включать 
в себя простую деятельность, которая 
может предлагаться семьям через цер-
ковные бюллетени или рассылку.

5. Работайте с пастором и церковным со-
ветом, чтобы убедиться, что ваши пла-
ны находят свое отражение в бюджете 
местной общины.

6. Используйте материалы, которые вам 
передаются из Отдела семейного слу-
жения конференции. Они могут сэко-
номить время и энергию, помогут сни-
зить расходы местной общины. При 
планировании специального семинара 
директор Отдела семейного служения 
конференции может помочь вам в по-
иске интересного и квалифицирован-
ного проводящего.

7. Поддерживайте связь с общиной. Се-
мейное служение не должно воспри-
ниматься как разовое ежегодное ме-
роприятие. Подчеркивайте важность 
хорошей семьи с помощью плакатов, 
информационных церковных рассы-
лок или бюллетеней в течение года.

8. Поделитесь своими планами с дирек-
тором Отдела семейного служения 
конференции.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛА 
СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ
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Одной из задач руководителя Отдела 
семейного служения является знание се-
мей, которым он служит в своей общине. 
Например, служение только супружеским 
парам с детьми пойдет на пользу лишь 
небольшому проценту людей в церкви. 
Разные семьи нуждаются в руководстве 
по мере того, как они стараются развить 
здоровые отношения. Справиться с еже-
дневными задачами по дому и найти вы-
ход из конфликтной ситуации всегда не-
легко для людей, проживающих вместе 
и имеющих общие ресурсы, но воспиты-
вавшихся в семьях с различными ценно-
стями. Ниже приводится одна  из класси-
фикаций семей.
 � Нуклеарная семья — мама, папа и дети, 

рожденные этими родителями.
 � Семьи с приемными детьми — иногда 

они называются смешанными. Такие 
семьи возникают, когда родители раз-
водятся или вдовеют и вступают в но-
вый брак. Некоторые подобные семьи 
создаются, когда родитель, не состоя-
щий в браке, вступает в брак с челове-
ком, который не является отцом/мате-
рью его ребенка.

 � Одинокие люди, проживающие одни 
(иногда с домашними питомцами). Это 
могут быть разведенные люди, овдо-
вевшие или никогда не состоявшие 
в браке, проживающие самостоятель-
но. Некоторые одинокие люди могут 
жить совместно с другими одинокими 
людьми.

 � Одинокие родители. Такое происхо-
дит, если родитель находится в разво-
де или овдовел и не женился повторно, 

либо это родитель, который не состоял 
никогда в браке.

 � Семьи с «пустым гнездом» — родители, 
чьи дети уже не проживают с ними со-
вместно.

 � Вновь воссоединенные семьи — ко-
гда взрослые дети возвращаются жить 
с мамой и папой; как правило, это про-
исходит временно. Семьи вновь воссо-
единяются, когда пожилые родители 
живут совместно с семьей их дочери, 
сына или внуков.

 � Церковная семья. Многие рассматри-
вают членов своей общины как свою 
семью и чувствуют даже более тесную 
связь с ними, чем с родственниками 
по рождению или браку.
Помимо сбора обычных демографиче-

ских характеристик можно также заста-
вить людей задуматься о важности своих 
отношений, включая отношения в церков-
ной семье, задав следующие вопросы:
 � Если бы землетрясение разрушило ваш 

город, кого в первую очередь вы бы хо-
тели найти, чтобы убедиться, что с ним 
все в порядке?

 � Вы переезжаете за несколько тысяч ки-
лометров. Кто бы переехал с вами? Кто 
будет тот человек, с которым вы поста-
раетесь поддерживать связь, как бы это 
ни было сложно?

 � Если бы у вас обнаружили серьезную 
болезнь, на кого вы можете рассчиты-
вать в заботе о вас?

 � Кто навсегда останется для вас вашей 
семьей с этого момента и до смерти?

 � У кого вы можете занять деньги 
и не чувствовать, что должны вернуть 
их прямо сейчас?

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ?

Перепечатано из Руководства по Отделу семейного служения для местных общин (2003). Линкольн, 
Небраска.
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Руководители Отдела семейного 
служения, которые только что избра-
ны или никогда не совершали служе-
ния в качестве руководителя, задаются 
вопросом, с чего начать. Этот раздел 
призван помочь руководителю. Ча-
сто бывает полезно избрать неболь-
шой комитет, с которым будет легко 
работать, — людей дальновидных, по-
священных и не имеющих корыстных 
целей. Комитет семейного служения 
более, чем какой-либо другой, должен 
стремиться помогать семьям. Ниже 
приведены некоторые способы дости-
жения этого. Хотя это не единственные 
способы сотрудничать, но они могут 
помочь группе работать вместе более 
слаженно (информация может быть 
полезна и для других комитетов).

 � Выберите небольшое количество 
людей, которым не безразличны се-
мьи вокруг, — представителей раз-
ных видов семей вашей общины. 
В комитете должны быть предста-
вители одиноких родителей, семей-
ных пар, разведенных людей, пен-
сионеров и вдов, люди разного пола 
и различной этнической принад-
лежности.

 � Комитет не должен быть слишком 
большим, от четырех до семи чело-
век — это идеально. Один человек 
может представлять более одной се-
мейной категории.

 � На первую встречу специально со-
беритесь в неформальной обстанов-
ке — возможно, у кого-то дома или 
в комфортной комнате в церкви. На-
чните с молитвы о Божьем руковод-
стве.

 � Обеспечьте легкую закуску, которая 
может включать воду, чай, прохла-
дительные напитки, что-то легкое 
наподобие свежих фруктов, печенья 
или орехов. Оформите это красиво, 
но не вычурно, не суетитесь слиш-
ком много.

 � На первой встрече выделите вре-
мя для того, чтобы поделиться сво-
ими историями. Это не сеанс тера-
пии, поэтому пусть люди делятся 
только тем, что сами считают нуж-
ным. Вот полезная рекомендация: 
должна сохраняться конфиденци-
альность и рассматриваться как дар 
одного другому. Хорошо, если руко-
водитель начнет, возможно, с такого 
предложения: «Я родился в… Воспи-
тывался в (методистской, адвентист-
ской, католической) семье». Вклю-
чите такие детали: где вы закончили 
школу, имена ваших детей, история 
вашего обращения, смешная исто-
рия из детства. Возможно, это по-
кажется пустой тратой времени. 
Но вы, возможно, будете удивлены, 
услышав историю тех людей, ко-
торых вы, казалось бы, знаете уже 

КОМИТЕТ И ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
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долгое время. Делясь своими исто-
риями, мы строим дружеские отно-
шения и устанавливаем связи друг 
с другом. Это поможет вашей со-
вместной работе идти более гладко. 
Это также поможет членам комитета 
быть более чуткими к потребностям 
друг друга.

 � На всех последующих встречах вы-
деляйте определенное время — 10 
или 20 минут для поддержания хо-
роших отношений между членами 
комитета. Кто-то может поделиться 
той радостью, которая произошла 
с ним. Другой, возможно, нуждается 
в особой поддержке. Вот некоторые 
вопросы, которые вы можете задать 
в начале встречи:
• Кого вы считаете своими самыми 

близкими в семье?
• Как вы в своей семье проявляете 

вашу веру?
• Что, на ваш взгляд, может сделать 

церковь, чтобы помочь вашей се-
мье?

• Что вам больше всего нравится 
в вашей семье?

Затем перейдите к повестке встречи. 
Помните, что вы помогаете семьям.
 � Поделитесь результатами исследо-

вания интересов.
 � Поговорите о целях. Чего вы хоти-

те достичь? Соответствует ли это 
нуждам? Кого вы пытаетесь достичь 
этим? Как вы можете достичь ваших 
целей?

 � Молитесь о Божьем благослове-
нии, планируйте мудро, чтобы люди 
не «перегорели» и служение не по-
дошло к своему завершению.
Важным материалом для руково-

дителя семейного служения является 
Ежегодник семейного служения, кото-
рый включает программы, планы про-
поведей, семинары и многое другое, 
что может быть использовано как часть 
вашей годовой программы.

Перепечатано из Руководства по Отделу семейного служения для местных общин (2003). Линкольн, 
Небраска.
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1. Информировать.  Люди должны 
узнать что-то новое, чего они не знали 
до посещения вашего семинара.

2. Занимать.  Людям не должно быть 
скучно!

3. Затрагивать эмоции.  Материал, ко-
торый просто информирует, никогда 
не заставит человека изменить поведе-
ние или отношение.

4. Побуждать к  действиям.  Если 
участники покидают ваш семинар без 
желания СДЕЛАТЬ что-то, вы впустую 
потратили ваше и их время!

Раздаточный материал:
 � Раздавайте материалы только тогда, 

когда о них заходит речь в презента-
ции.

 � Иногда лучше раздавать материалы 
в конце встречи; слушающие не бу-
дут тогда шелестеть бумажками, 
пока вы говорите.

 � Слушающие не должны читать ма-
териал заранее и переставать обра-
щать внимание на вас.

 � Не копируйте просто чью-то пре-
зентацию для своего раздаточного 
материала.

Представление
 � Выберите человека, который вас 

представит.
 � Напишите текст своего представле-

ния.
 � Свяжитесь с человеком по край-

ней мере за два дня до мероприятия 
и отдайте ему текст.

 � Будьте осторожны с любыми не-
обычными словами — проверяйте 
точность всей информации.

 � Не делайте утверждений, которые 
не являются правдой.

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫХ 
ДОЛЖЕН ДОСТИГАТЬ 
ХОРОШИЙ СЕМИНАР

Перепечатано из Руководства Отдела семейного служения для руководителей местных общин, 3-е изда-
ние, 2009. Линкольн, Невада. 
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1. Исследуйте себя.  В языке тела 
и тоне голоса заключены 93% всей ва-
шей способности внушать доверие. 
Были бы вы интересны сами себе?

2. Будьте подготовлены.  Знайте вашу 
тему, ваше оборудование и будьте го-
товы к непредвиденным обстоятель-
ствам. В проекторе всегда перегорает 
лампочка в середине важного семина-
ра, поэтому имейте при себе запасную 
и знайте, как ее заменить.

3. Изучайте вашу речь.  Используй-
те прямые выражения и не стремитесь 
произвести впечатление — вы только 
должны донести информацию.

4. Приходите заранее.  Ваши гости, 
возможно, будут ждать вас. Приходи-
те по крайней мере за полчаса до нача-
ла семинара, чтобы убедиться, что все 
подготовлено надлежащим образом.

5. Скажите людям, чего им  ожидать.  
Скажите участникам встречи, что кон-
кретно они будут изучать в ходе семина-
ра и как они смогут применять эти зна-
ния. Четкие цели помогают активным 
участникам сосредоточиться на своих 
основных обязанностях.

6. Лучше меньше.  Ваша аудитория мо-
жет воспринимать только ограниченное 
количество информации, поэтому огра-
ничьтесь основными моментами. Семь 
основных пунктов —это максимум, 

сколько может воспринять и полностью 
усвоить аудитория.

7. Поддерживайте зрительный кон такт.  
Используйте карточки с заметками вместо 
полностью прописанного конспекта семи-
нара, это позволит вам отрывать взгляд 
и поддерживать зрительный контакт с ва-
шей аудиторией. Избегайте желания ЧИ-
ТАТЬ презентацию. Реакцией вашей ауди-
тории будет благодарность, ради которой 
стоит пойти на риск.

8. Будьте артистичны.  Используйте 
смелые формулировки и интересную 
статистику. Ваш семинар должен быть 
наполнен простыми, но занимательны-
ми утверждениями, чтобы поддержи-
вать интерес вашей аудитории. Смех 
никогда не повредит!

9. Мотивируйте.  Закончите вашу пре-
зентацию призывом к действиям. Го-
ворите вашей аудитории конкретно, 
какой может быть их личная реакция 
на ваш семинар.

10. Сделайте глубокий вдох и  рас-
слабьтесь!  Не прячьтесь за кафедрой. 
Если вы стоите за ней, то встаньте 
на возвышении. Перемещайтесь во вре-
мя семинара. Используйте жесты для 
того, чтобы сделать акцент на опре-
деленных вещах. Помните — то, как 
вы говорите, настолько же важно, как 
и что вы говорите.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
СЕМИНАРА

Перепечатано из Руководства Отдела семейного служения для руководителей местных общин, 3-е изда-
ние, 2009. Линкольн, Невада.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙ

Имя ................................................................................. Дата рождения ........................................................

Возрастная группа:    18–30     31–40     41–50   

   51–60    61–70     71+

Пол    м  ж

Адрес:  ...................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

Телефон (домашний)  ........................................................ (рабочий)  ..........................................................

Член Церкви АСД     да    нет

Если да, то членом какой общины являетесь?  ........................................................................................

Если нет, то какие ваши религиозные взгляды? .......................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

Семейное положение

 Никогда не состоял в браке

 Разведен

 Вдова/вдовец

 Замужем/женат,  

имя супруга  ............................................................................  Дата рождения  ...........................

 Супруг является членом церкви, местная община  .........................................................

 Супруг не является членом церкви, религиозная принадлежность  ..........................  

 ..........................................................................................................................................................

Дети, проживающие с вами в настоящее время:

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Класс в школе .......................  Учебное заведение, которое посещает  .................................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Класс в школе .......................  Учебное заведение, которое посещает  .................................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Класс в школе .......................  Учебное заведение, которое посещает  .................................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................
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Дети, проживающие отдельно от вас в настоящее время:

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................

Другие члены семьи, проживающие вместе с вами:

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................

Родственное отношение ..................................................................................................................................

Имя  ..........................................................................................  Дата рождения  ............................................

Является членом Церкви АСД?  ............................  Местная община .....................................................

Родственное отношение ..................................................................................................................................

Что может сделать Отдел семейного служения в этом году, что наиболее отвечало бы нуж-

дам и интересам вашей семьи?  ....................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

Я заинтересован в Отделе семейного служения, и я имею желание помогать в следующем:

 По необходимости обзванивать людей

 Участие в планировании мероприятий

 Обеспечение транспортом

 Подготовка к мероприятиям

 Помощь в приготовлении еды/закусок

 Забота о детях

 Реклама

 Другое

Темы лекций/семинаров и других мероприятий, которые вас интересуют

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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КРАТКИЕ ДАННЫЕ  
О СЕМЬЕ

Церковь  ............................................................................... Дата  ....................................................................

КАТЕГОРИЯ СЕМЬИ

Активный член церкви  .........................................

 С детьми до 18 лет  

 Нет детей до 18 лет  

Состоящий в браке — супруг адвентист 
седьмого дня

 18–30

 31–50

 51–60

 61–70

 71+

Никогда не состоявший в браке 
Разведен

 18–30

 31–50

 51–60

 61–70

 71+

Неактивный член церкви ......................................

 С детьми до 18 лет

 Нет детей до 18 лет

Состоящий в браке — супруг неадвентист 
седьмого дня

 18–30

 31–50

 51–60

 61–70

 71+

Никогда не состоявший в браке 
Разведен

 18–30

 31–50

 51–60

 61–70

 71+
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Возрастная группа:    18–30     31–40     41–50     51–60   61–70     71+

Пол    м  ж

Выберите из приведенных ниже тем пять, которые представляют наибольший интерес для 
вас. Отметьте их.

 Подготовка к браку  Служение и посвященная жизнь

 Семейные финансы  Общение

 Дисциплина в доме  Жизнь одиноких взрослых

 Воспитание подростков  Повышение самооценки

 Подготовка к рождению ребенка  Как справиться с гневом и не конфликтовать

 Восстановление после развода  Телевидение и медиасредства

 Воспитание детей в одиночку  Подготовка к выходу на пенсию

 Сексуальность  Вопросы химической зависимости

 Укрепление вашего брака  Смешанные семьи

 Восстановление после потери  Смерть и нахождение при смерти

 Понимание темпераментов  Как справиться с вдовством

 Другое (пожалуйста, перечислите): ......................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

Предполагаемые спикеры и ответственные за проведение семинаров:  .........................................  

.................................................................................................................................................................................

Имя  .......................................................................................................................................................................

Адрес  .................................................................................................... Телефон  .............................................

Сфера деятельности  ........................................................................................................................................

Какое время дня и какой день недели наиболее удобен вам для посещения часовой, получасовой 
или двухчасовой программы по приведенным выше темам? (Отметьте подходящие периоды)

Вскр Пн Вт Ср Чт Пт Сб

Утро

День

Вечер
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙ 
ОБЩЕСТВА

1. На ваш взгляд, какая самая большая проблема, с которой сталкиваются семьи в нашем 
обществе в настоящее время? ......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

2. Рассмотрите ли вы возможность посещения какого-либо из этих семинаров, если они 
будут проходить в вашем районе? Отметьте, какие темы вам интересны:

  Управление временем и жизненные приоритеты

 Как справиться с конфликтом  Самооценка

 Общение в браке  Восстановление после развода

 Улучшение и укрепление брака  Управление стрессом

 Понимание детей  Как пережить выходные в одиночестве

 Навыки воспитания  Семейные финансы

 Работа с подростками  Восстановление после потери

 Подготовка к рождению ребенка  Планирование выхода на пенсию

Другое (пожалуйста, укажите) ......................................................................................................................

3. Какое время дня и какой день недели наиболее удобен вам для посещения часовой, получасо-
вой или двухчасовой программы по приведенным выше темам? (Отметьте подходящие периоды)

Вскр Пн Вт Ср Чт Пт Сб

Утро

День

Вечер

4. Будем благодарны, если вы сможете предоставить нам для исследования следующую 
информацию о себе:

Пол    м  ж

Возрастная группа:    18–30     31–40     41–50     51–60   61–70     71+

Проживают ли с вами дети до 18 лет?     Да    Нет

Вы:
 Никогда не состояли в браке  Состоите в браке

 Проживаете отдельно  В разводе

 Вдова/вдовец  Состоите в повторном браке
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ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ

1. Что вас больше всего впечатлило в данном семинаре?  ...................................................................  

.................................................................................................................................................................................

2. Что вы узнали нового? ................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

3. Была ли тема семинара раскрыта просто и понятно?  ......................................................................  

.................................................................................................................................................................................

4. Какие упражнения представляли для вас наименьшую ценность?  ..............................................  

.................................................................................................................................................................................

5. Что можно изменить в лучшую сторону в данном семинаре?  .......................................................  

.................................................................................................................................................................................
6.  По пятибалльной шкале, в которой 1 — наименьшая удовлетворенность и 5 — наивысшая, 

как бы вы оценили семинар? Обведите подходящий ответ.

 1 
Крайне неудо-
влетворитель-

но

 2 
Неудовлетво-

рительно

 3 
Удовлетвори-

тельно

 4 
Удовлетвори-

тельно, но мог-
ло быть лучше

 5 
Результат пре-
взошел ваши 

ожидания

7. Данные об участнике опроса

Возрастная группа:    18–30     31–40     41–50     51–60   61–70     71+

Пол    м  ж

Семейное положение:

 Никогда не состояли в браке  Состоите в браке

 Проживаете отдельно  В разводе

 Вдова/вдовец  Состоите в повторном браке

Сколько времени вы состоите в браке, разведены, проживаете отдельно, являетесь вдовой/
вдовцом?

 ...........................  лет  .......................... месяцев

Спасибо за ваши честные ответы,  
это поможет нам в планировании последующих семинаров!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ
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ПОЗИЦИЯ ЦЕРКВИ АСД 
ПО ВОПРОСУ БРАКА

Проблемы брака могут получить 
свое истинное освещение только тогда, 
когда они рассматриваются через приз-
му идеального брака, установленного 
Богом. Брак — это священное установ-
ление Божье, дошедшее к нам из Едема 
и утвержденное Самим Христом как 
союз любви между мужчиной и жен-
щиной, который заключается на всю 
жизнь. Кульминационным моментом 
творческой активности Бога было со-
творение человека, мужчины и женщи-
ны, по Своему образу и подобию. Бог 
учредил «семью — основывающийся 
на договоре физический, эмоциональ-
ный и духовный союз двух полов, кото-
рый Писание характеризует как „одну 
плоть“»

Единство мужчины и женщины 
в браке, созданных по подобию Божь-
ему, особым образом отражает нераз-
рывное единство трех Личностей Боже-
ства. По всему Священному Писанию 
брачный союз между мужчиной и жен-
щиной красной нитью проходит как 
символ нерасторжимых уз между Бо-
гом и человечеством. Это свидетель-
ство верности человека своему Богу, 
Его самоотверженной любви, это сим-
вол Его завета со Своим народом. Гар-
моничный союз мужчины и женщины 
в браке играет основополагающую роль 
в обеспечении социального единства, 

он освящен временем и является базо-
вым элементом общественной стабиль-
ности. Кроме того, сексуальные отно-
шения в браке были задуманы Творцом 
не только для целей единения, но и для 
расширения и увековечивания челове-
ческой семьи. Согласно Божественному 
замыслу, воспроизведение потомства 
берет свое начало и тесно связано с ра-
достью, наслаждением и полнотой фи-
зического удовлетворения от сексуаль-
ных супружеских отношений. Именно 
мужу и жене, любовь которых позво-
лила глубоко познать друг друга через 
интимные отношения, можно доверить 
ребенка. Этот ребенок является живым 
воплощением неразрывной общности 
супругов. Для развития ребенка необ-
ходима атмосфера супружеской люб-
ви и единства, в которой он был зачат 
и где он имеет преимущество общения 
с обоими родителями.

Брачный моногамный союз между 
мужчиной и женщиной утверждается 
Богом в качестве основы, на которой 
зиждятся семья и общество и рамками 
которой ограничиваются нравственно 
допустимые сексуальные отношения. 
Вместе с тем по замыслу Божьему чело-
веческие взаимоотношения не сводятся 
только к внутрисемейному общению. 
Безбрачие и дружба людей, не состоя-
щих в браке, также предусмотрены 
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Богом. Важность дружеского общения 
и взаимной поддержки можно просле-
дить как в Ветхом, так и в Новом За-
вете. Церковное братство и общение 
членов Божьей семьи не ставятся в за-
висимость от семейного положения. 
Однако Библия четко разграничива-
ет — как в социальном, так и в сексу-
альном плане — подобные дружеские 
отношения и брачные узы.

Церковь адвентистов седьмого дня 
строго и неукоснительно придержива-
ется библейских воззрений на брак 
и считает, что любое отступление 
от этих высоких норм неминуемо ведет 

к отступлению от Божественных уста-
новлений. Поскольку учрежденный Бо-
гом институт брака был извращен гре-
хом, его первоначальная чистота 
и красота ждут своего восстановления. 
Через признание искупительной рабо-
ты Христа и воздействие Святого Духа 
на человеческое сердце может быть вос-
становлен первоначальный замысел 
Бога о браке, что позволит мужчине 
и женщине обрести прочные и гармо-
ничные отношения, соединяя свои жиз-
ни под эгидой этого брачного союза.

Заявление было утверждено и принято на заседании Административного комитета Генеральной Кон-
ференции Церкви адвентистов седьмого дня 23 апреля 1996 года.



160 пРИЛОжЕНИЕ 2. УТВЕРждЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Здоровье и благополучие общества 
непосредственно связано с благопо-
лучием его составной единицы — се-
мьи. В настоящее время, возможно, 
как никогда ранее семьи сталкиваются 
с серьезными проблемами. Исследо-
ватели общества сообщают о распаде 
современной семейной системы. Тра-
диционная христианская концепция 
брака — как союза между мужчиной 
и женщиной — находится под угро-
зой. Церковь адвентистов седьмого 
дня в этот период семейного кризиса 
призывает всех членов семей обратить 
внимание на свою духовность и укреп-
лять семейные отношения через взаим-
ную любовь, уважение, почтение и вза-
имную ответственность.

Основанное на Библии положение 
вероучения христиан адвентистов седь-
мого дня № 22 гласит, что семейные от-
ношения «отражают любовь, святость, 
близость и неизменность отношений 
между Христом и Его церковью... Да-
леко не все семьи могут оказаться 
идеальными, но те супруги, которые 

полностью посвятили себя друг дру-
гу во Христе, могут достичь гармонии 
и любви, если доверятся руководству 
Духа и воспитанию церкви. Бог благо-
словляет семью и хочет, чтобы супруги 
помогали друг другу в достижении ду-
ховной зрелости. От родителей ожи-
дается, что они воспитают своих детей 
в любви и послушании Ему. Их пример 
и наставления помогут детям узнать, 
что Христос справедлив, нежен и за-
ботлив. Он желает, чтобы дети также 
стали членами семьи Божьей».

Эллен Уайт, одна из основателей 
церкви, говорит: «Влияние родителей 
лежит в основе всего остального. Об-
щество состоит из семей, и оно таково, 
каким его делают главы семей. Из серд-
ца исходят “источники жизни” (Притч. 
4:23), а сердце общества, церкви и на-
ции находится в семье. Благополучие 
общества, успех церкви, процветание 
нации зависят от влияния на личность 
человека семьи, в которой он был вос-
питан» (Служение исцеления, с. 349).

Настоящее заявление было опубликовано президентом Генеральной Конференции Нилом К. Вильсо-
ном после консультаций с шестнадцатью вице-президентами Генеральной Конференции Церкви АСД 
27 июня 1985 года на сессии Генеральной Конференции в г. Новый Орлеан, штат Луизиана, США.

ЗАЯВЛЕНИЕ О БРАКЕ И СЕМЬЕ



ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЕЙ ДЛЯ ИИСУСА

ВИЛЛИ И ЭЛЕЙН ОЛИВЕР

УКРЕПЛЯЯ ВЕРУ 
УЧЕНИКОВ

2019
ЕЖЕГОДНИК

НАДЕЖДА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
Вилли и Элейн Оливер
140×210 мм., 96 с., мягк. обложка

Данная книга рассказывает о том, как построить 
крепкие здоровые взаимоотношения в семье. Она 
предлагает надежду для семей, используя прове-
ренные временем принципы, которые помогают 
жить счастливой полноценной жизнью.
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ПОМОГИТЕ, Я — РОДИТЕЛЬ!
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Ежедневные чтения, созданные родителями для родителей

Клаудио и Памела Консуэгра.  
Под редакцией Карен Пирсон

143×215 мм., 384 с., мягк. обложка

Принципы воспитания, изложенные в Священном 
Писании, актуальны во все времена и для всех по-
колений. Данные чтения предназначены для того, 
чтобы вдохновить родителей и  помочь им  воспи-
тать своих детей истинными учениками Господа.

«Семья» — это прекрасное слово, которое у большинства людей вы-
зывает теплые чувства. Это первое, о чем мы вспоминаем в минуты 
печали  и радости, это основное, чем заняты наши мысли, когда мы 

находимся вдали от родных и близких. 

Создание здоровой семьи — одна из самых трудных задач, которые 
стоят перед человеком. Но, несмотря на то что мы порой всеми 
силами стараемся сделать это, что-то часто идет не так, как мы 

хотим. Ведь все мы — люди,  а любой человек несовершенен. И наши 
человеческие недостатки негативно влияют на взаимоотношения.

Но надежда для современных семей существует. Все может изме-
ниться  к лучшему. Мы можем научиться справляться со сложными 

ситуациями.  По мере осознания нами причин, по которым Бог создал 
семью, мы обретем способность строить более крепкие и здоровые 

семейные отношения.

Воспитание детей подобно 
творчеству скульптора, 
только вместо твердого 
и холодного камня нам 
доверена нежная жизнь 
ребенка, чей характер 
необходимо с рождения 
формировать и шлифовать, 
чтобы он стал учеником 
Иисуса Христа. Какая 
прекрасная задача и какая 
огромная ответственность! 
С чего нужно начать и 
как довести эту работу до 
логического завершения?

Принципы воспитания, 
изложенные в Писании, 
актуальны во все времена 
и для всех поколений 
родителей. Данные 
ежедневные чтения 
предназначены для 
того, чтобы вдохновить 
родителей и помочь 
им воспитать детей 
истинными учениками 
Господа.

Клаудио и Памела 
Консуэгра — специалисты 
по вопросам христианского 
брака,  авторы множества 
журнальных статей 
и нескольких книг. Имея 
богатый опыт семейного 
консультирования, они 
провели множество 
семинаров и встреч. 
На протяжении трех лет 
супруги Консуэгра отвечают 
в прямом эфире на вопросы 
слушателей популярной 
семейной радиопередачи. 
Свое предназначение 
они видят в том, чтобы 
помогать людям создавать 
крепкие и здоровые семьи 
для Божьего Царства. 16+
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Под редакцией Карен Пирсон

Составители: Клаудио и Памела Консуэгра
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