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Введение 

По-настоящему христианские браки создаются настоящими христианами. Если 

соединяются двое людей, которые пребывают в гармонии с Богом, то они будут 

жить в гармонии и друг с другом. Если вы живете в гармонии с Богом, то вы 

будете жить в гармонии и со всеми членами вашей семьи, будь то муж или жена, 

дети или родители.  

Однако то, что вы христианин, еще не гарантирует крепкого брака и хороших 

семейных взаимоотношений. В Книге Осии (4:6) Господь говорит: "Истреблен 

будет народ Мой за недостаток ведения..."  

У нас с Шерон хороший брак, и с каждым годом он становится все лучше. У нас 

четверо детей, любящих Бога. Мы все еще строим нашу семью, и Бог еще не 

закончил работать с нами! Мы остаемся единым целым и продолжаем любить 

друг друга. И хотя мы женаты не так уж давно, мы верим: нам открылось многое 

из того, чем мы можем поделиться, и что придаст силу вашему браку и семейным 

отношениям.  

Сейчас мы сражаемся в самой великой битве из тех, что ведутся в Америке, - в 

битве за семью.  

Некоторые вопросы, послужившие предметом обсуждения в этой книге, могут 

показаться вам несущественными, но сатана украл их и вбил клин между 

родителями и детьми. Если мы выбьем этот клин и приложим усилия для 

претворения того, о чем Бог говорил нам в Своем Слове, то семья будет 

сохранена.  

Мы молимся, чтобы брак и семья оставались крепкими и прочными.  

Возможно, вы состояли в браке, затем развелись и вновь вступили в брак. Мы не 

осуждаем вас за прошлые ошибки. Мы хотим, чтобы брак, в который вы вступили, 

сохранился и был прочным. Возможно, вы восстановили свой однажды разбитый 

брак. В нашей церкви было несколько случаев воссоединения разведенных пар, и 

для меня это стало чудесным переживанием - вновь соединить их узами брака.  

В этой книге вы найдете библейские принципы, основываясь на которых, вы 

сможете добиться, чтобы ваш брак и семейные отношения стали лучше.  

Враг заинтересован в разрушении брака и семейных отношений, потому что семья 

- это основание, на котором зиждется Церковь. Однако он никогда не сможет 

достичь своей цели, если вы в своем браке и семейных отношениях 

руководствуетесь Словом Божьим.  

Сегодня - самый подходящий день, чтобы вашей семье начать жить по 

Слову Божьему! 

 

 



 

Брак - первое Божье установление 

Брак был первым установлением, провозглашенным Богом. Когда заходит речь о 

браке, доме и семье, мы знаем - в этом воля Бога.  

Устанавливая брак. Бог сказал: "Потому оставит человек отца своего и мать свою, 

и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть" (Быт.2:24).  

Муж и жена, соединенные браком, являются кирпичиком в фундаменте церкви: 

двое людей, любящих Бога, составляют единое целое.  

Однако не всякий призван вступить в брак. Я верю, что Бог призвал некоторых 

людей жить в одиночестве. Меня Бог призвал быть женатым и, когда я женился, 

Он не лишил эффективности мое служение, напротив, соединив меня с супругой, 

которая следует за Богом, увеличил действенность моего служения.  

Благословение может быть дано как человеку, состоящему в браке, так и 

одиноким людям. То, что вы создали семью, вовсе не значит, что вы не можете 

быть эффективным в служении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первая жена: "восполнитель нужд" 

В первой главе Книги Бытие рассказано, как Бог, сотворив человека и животных, 

не нашел подходящего друга, или "восполнителя нужд", для Адама. Не было 

никого, с кем первый человек мог бы общаться.  

"И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 

помощника, соответственного ему" (Быт.2:18).  

В переводе Библии короля Джеймса говорится: "Я сотворю ему того, кто 

удовлетворит его нужды". Словосочетание "удовлетворитель нужд" также можно 

перевести как "удовлетворять требованиям, быть удобным, устраивать, быть 

обученным, приспособленным, дополнчющим или совместимым". Другими 

словами, Господь сказал: "Сотворим помощника, подходящего для Адама (или 

для мужчины)".  

"Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и 

привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 

всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и 

птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось 

помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда 

он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог 

из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, 

это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо 

взята от мужа" (Быт.2:19-23).  

Бог взял ребро Адама и сотворил первую женщину! Возможно, вы удивляетесь: 

"Как это Бог создал женщину из ребра?" Я не знаю. Он просто так сделал. Есть 

много вопросов, на которые у меня нет ответов, например: "Почему у кенгуру есть 

сумка? Зачем жирафу длинная шея?"  

Бог может сделать все, что Он пожелает. Иисус исцелял калек и увечных, а Бог, 

конечно же, мог взять ребро мужчины и сделать из него женщину. Ведь если Он 

смог взять прах земли и сотворить мужчину, уж без сомнения. Он смог создать и 

женщину из ребра!  

Бог сделал так, чтобы женщина была спутником мужчины. Адам был одинок, у 

него было все, что только можно пожелать, но не было близкого друга. Имея все 

на свете, в душе он испытывал одиночество и пустоту, которую ничем нельзя 

было заполнить. Ева удовлетворила эту нужду. Она дополнила Адама точно так, 

как сегодня Бог призвал жен дополнять своих мужей. 



 

Оставить и прилепиться 

"Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и 

будут двое одна плоть" (Быт.2:24).  

Если вы действительно любите своего супруга или супругу, очень важным в 

отношении завета будет ваше решение покинуть родительский дом. Некоторые 

люди не могут этого сделать. Подвязывая слюнявчик, мама по-прежнему дает 

советы своему "маленькому сыночку". Когда вы, вступив в брак, покидаете отчий 

дом, наступает время порвать эти путы. Молодым людям необходимо избавиться 

от родительской опеки и влияния, когда они вступают в брак.  

Библия говорит, что сначала нужно оставить, а затем уже прилепиться. Это 

значит, что вы, став мужем и женой, в корне меняете отношения со своими 

родителями!  

В витрине одного ювелирного магазина в Лос-Анджелесе я как-то приметил 

объявление, которое, по моему мнению, отражает современное отношение к 

браку в некоторых кругах нашего общества, отношение, полностью 

противоположное тому, о котором я говорю. Это короткое объявление содержало 

всего лишь несколько слов: "Свадебные кольца напрокат". Эта услуга не для тех, 

кто желает прилепиться друг к другу. Люди, пользующиеся кольцами напрокат, 

смотрят на брак следующим образом: "Если не получится, я просто скажу "до 

свидания" и уйду".  

Муж и жена должны прилепиться друг к другу. И тем, кто прилепился, не так-то 

просто потом разойтись!  

"...и будут двое одна плоть" (Быт.2:24). В браке Бог призвал двух людей стать 

одним целым, соединиться в отношениях, разуме, видении мира и направлении в 

жизни. Вот почему неженатым людям нужно прийти к единству разума и сердца, 

прежде чем они вступят в брак. Многие приходят к единству всего лишь на уровне 

физических отношений, но никогда не соединяются в мыслях, видении, 

направлении, стремлении и цели в жизни.  

Многие молодые люди вступают в брак, а затем обнаруживают, что человек, с 

которым они соединились, имеет совсем другой план в жизни. Тогда они говорят: 

"Я не знала того, что он собирался делать". Я в свою очередь поражаюсь: "Как же 

они поженились, не придя к единству по этому вопросу?" Требуется немалое 

время, чтобы понять, как другой человек планирует свою жизнь. Обычно это 

понимание приходит не за три недели и даже не за три месяца.  



Когда пилоту нужно посадить самолет, он нацеливает его на посадочную полосу 

задолго до того, как коснется земли. Летчик выбирает оптимальную траекторию 

приземления, чтобы сесть в нужной точке и не оказаться за пределами 

посадочной полосы.  

Так же важно и в жизни "нацелить" себя, привести себя в единство с другим, 

прежде чем "приземлиться" в брачные отношения.  

Если вы не можете прийти к единству в период ухаживания, значит вы должны 

предложить: "Давай отложим свадьбу". Такая отсрочка намного лучше, чем 

разрыв заключенного брака. Подождите еще несколько месяцев. Многие браки 

были бы спасены, если бы жених и невеста отложили свадьбу, пока они не придут 

к единству и не решат всех вопросов. 

 

Интимность в брачных отношениях 

"И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились" (Быт.2:25).  

Бог предначертал так, чтобы между мужем и женой была такая близость, при 

которой и физические, и эмоциональные нужды обоих могли быть удовлетворены. 

Для достижения такого рода интимности нужно приложить усилие. Это требует 

посвящения.  

Нужна благодать Божья, чтобы привести будущих мужа и жену в такое место на 

жизненном пути, где каждый из них оставит родителей, прилепится к другому и 

станет единым с ним. Как муж и жена они вступят в интимные отношения.  

Интимная близость - это желание быть открытым и откровенным со своим 

партнером.  

Интимность подразумевает, что супруги едины в своих мыслях, целях, желаниях и 

чувствах. Ничто не утаивается и не скрывается друг от друга в истинно интимных 

отношениях. В такой любви нет стыда, страха и смущения.  

Для того чтобы интимные отношения стали основой всей вашей семейной жизни, 

потребуется время. Не разочаровывайтесь, если это не произойдет сразу же. 

Продолжайте верить Богу, и вы обретете самое лучшее. 

 

 

 



 

Божий план для брака 

Божий план для человека выражается в том, что Господь пребывает с ним и в 

браке, и в доме, и в семье.  

"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 

и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле" (Быт. 1:26-28).  

Божий план для мужа и жены - прийти к согласию и, обретя влияние и власть, 

остановить дьявола и подчинить землю Божьему водительству.  

Нет большей силы единства на земле, чем брачный союз, потому что во Христе 

муж и жена - одно. Иисус сказал: "...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 

посреди них" (Мат. 18:20).  

Действие "двоих в согласии" в глазах Бога предпочтительнее, чем действия 

"одного" (см. Втор. 32:30). Он говорит, что один может прогнать тысячу, а двое - 

десять тысяч!  

Существует удручающая статистика: более пятидесяти процентов заключаемых в 

наши дни браков в Америке заканчиваются разводом. Эта статистика относится 

не только к безбожным, но и к христианским кругам. Я убежден, что мы сможем 

изменить эту статистику, если будем изучать Божье Слово, чтобы как следует 

понять Его принципы ведения брака, дома и семьи и поступать по Его Слову.  

Самое ужасное, что сегодня мы видим множество людей, которые прожили 

вместе 25, 30 и больше лет и которые неожиданно для всех разводятся, заявляя: 

"Я не хочу больше жить вместе с этим человеком".  

Эта статистика, конечно же, бьет по Божьему потомству, рожденному в брачном 

союзе.  

Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они жили вместе и наполняли землю 

благочестивыми детьми. Он сотворил мужчину и женщину таким образом, чтобы 

они могли воспроизводить себе подобных. В Книге Бытие (1:28) Бог сказал Адаму 

и Еве:  



"Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею..."  

Благочестивая семья, о которой мы будем говорить в этой книге, должна получить 

превосходство над врагом и подчинить землю Божьему плану. 

 

 

Святость брака 

Брак неприкосновенен, недаром он зовется "святым супружеством", поскольку Бог 

является третьим участником - свидетелем брачного союза.  

Я уверен, что каждый из вас хоть раз присутствовал на брачной церемонии, где 

служитель объявлял мужчину и женщину "соединенными в одно". Двое становятся 

одной плотью физически, но только Бог может соединить их духовно.  

В Ветхом Завете брак был настолько свят, что если обнаруживалось, что молодая 

жена не сохранила чистоту до брака, то ее публично закидывали камнями до 

смерти. Хвала Господу, что мы живем во время благодати!  

В Ветхом Завете Бог утвердил неприкосновенность брачного союза, потому что 

Он хотел, чтобы этот союз был свят, уважаем и благословлен. Бог не изменился. 

Брак по-прежнему должен быть святым, славным и благословенным. 

 

 

Библейские соглашения завета 

Брачный завет был первым установлением, утвержденным Богом. С самого 

начала Бог соединил мужчину и женщину. В браке мужчина и женщина становятся 

частью друг друга.  

По-еврейски слово "завет" означает "разрезать", "сделать надрез до крови".  

В Писании упоминается несколько заветов. Посмотрим на некоторые из них:  

1. Бог заключил завет с Авраамом, обещая благословить его и произвести от него 

великий народ (см. Быт. 17:2-9).  

2. Бог заключил завет с Ноем, когда явил радугу в облаке и сказал, что больше не 

истребит землю водами потопа. Когда Ной вышел из ковчега, он совершил 



жертвоприношение, которое символизировало то, что он вошел в заветные 

отношения с Богом (см. Быт.9:8-17).  

3. Был завет дружбы между Ионафаном и Давидом. Мы называем этот завет 

"кровные братья" (см. 1 Цар. 18:1-4).  

4. В ночь Пасхи был провозглашен завет между Богом и детьми Израиля. Бог 

сказал израильтянам, что Он будет их Богом и обеспечит все их нужды. Он открыл 

Себя как Бог, верный завету (см. Исх.12:1-13).  

5. Иисус ввел нас в Новый Завет. "Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за 

многих изливаемая во оставление грехов" (Мат.26:28).  

Бог совершает свои дела на земле через людей. Даже пришествие Его Сына 

Иисуса Христа произошло через веру Авраама и девушки-подростка по имени 

Мария, которая поверила Богу.  

Новый Завет напоминает завет, установленный с израильтянами в ночь Пасхи. В 

знак этого прославленного завета каждая семья заколола, зажарила и съела 

агнца. Косяки дверей были обрызганы жертвенной кровью, и евреи смогли 

избежать встречи с ангелом смерти. В эту ночь они были освобождены как народ 

завета.  

В Новом Завете, о котором говорится в Евангелии от Матфея (26:28), Иисус хотел 

прежде всего отдать Свою жизнь за нас. Самое драгоценное и бесценное, что 

имел Бог, был Его Сын, но именно потому, что Бог является Богом, исполняющим 

завет. Он отдал Своего Сына, чтобы спасти нас от наших грехов. Когда мы 

исповедуем нашу веру в Иисуса Христа, мы входим в завет, полностью посвящая 

свою жизнь Богу: мы больше не принадлежим себе. Если Бог попросит все, что у 

нас есть, мы с благодарностью отдадим. Вот почему для того, чтобы быть 

спасенными, мы должны признать господство Иисуса Христа: "Иисус - Господь, Он 

правит. Он Царь нашей жизни".  

Некоторые люди получают крещение лишь для того, чтобы избежать суда, но Бог 

призывает нас в заветные отношения: мы должны посвятить Ему всю свою жизнь 

и свои дела. 

 

 

 

 



 

Бог - третий участник брачного завета 

Самое важное, что вам нужно понять, - это то, что брак является договором 

завета, в котором участвует Бог. Брак - это не то, от чего можно избавиться в 

любое время, когда захотите. Я говорю: "Нет, вы не можете так поступать во имя 

Иисуса. Я против подобного восприятия брака. Создав семью, вы вступили в 

брачное соглашение, и Бог уже не различает мужа и жену по отдельности. Он 

видит вас как одно. Да, может случиться так, что один партнер слабее другого. 

Если сильнее вы, то вы должны нести бремя другого. И если вы живете в согласии 

с Богом, Он поможет вам и приведет вашу семью к гармонии".  

"Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, 

как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь повинуется 

Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее" (Еф.5:22-25).  

После этих строк хочется возгласить: "Жены, будьте послушны!" Однако в 

отношениях завета муж должен быть посвящен и готов отдать жизнь за свою 

жену. Бог говорит мужу: "Я призываю тебя отдать жизнь за твою жену, отдать все, 

чем ты являешься, в пользу твоего брачного завета". Вот почему Господь отдал 

Свою жизнь за Церковь:  

"Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы 

представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 

чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна" (Еф.5:26-27).  

Иисус отдал Свою жизнь для того, чтобы у Него была святая, чистая невеста. 

Затем Павел говорит:  

"Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 

самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 

греет ее, как и Господь Церковь" (Еф.5:28-29).  

Если ваша плоть проголодается - вы кормите ее. Когда ваша плоть устанет - вы 

спите, когда ваша плоть утомлена - вы отдыхаете. Вы заботитесь о своей плоти. 

Если вашей плоти больно - вы лечите ее. Без плоти вы бы не были самим собою!  

Поймите, я сейчас не говорю о плотском, но о той плоти и кости, которые 

являются оболочкой вашего духовного существа. Нет ничего плохого в 

физическом теле, в котором вы живете. Оно может жить жизнью Иисуса Христа. 

Оно может быть наполнено Божьей жизнью. В этом смертном теле Бог может 



повести вас проповедовать Евангелие. Ваша плоть может поведать кому-то, как 

получить исцеление и спасение.  

Однажды тело будет воскрешено и прославлено, так что нужно заботиться о нем. 

Иисус говорит: "Заботьтесь о своей жене таким же образом, как вы заботитесь о 

своей собственной плоти". Желая помочь своей жене, старайтесь делать это так, 

будто вы заботитесь о себе самом.  

"Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит 

человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть" 

(Еф.5:30-31).  

Как вы соединены со Христом, точно так же вы соединены и со своей женой в 

одно целое в заветных отношениях. Бог смотрит на вас и на вашу жену как на 

одно.  

Вы являетесь отдельной личностью так же, как Отец, Сын и Дух Святой являются 

отдельными личностями, представляющими различные служения. Они 

составляют Троицу - три в одном.  

"Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви" (Еф.5:32).  

В Послании к Колоссянам (1:27) Павел говорит о тайне Евангелия: "...Христос в 

вас, надежда славы".  

Тайна Евангелия - это то, что Бог пребывает в каждом верующем через личность 

Духа Святого. Мы стали одним духом с Господом (см. 1 Кор. 6:17). Мы 

объединены с ним. Вот почему мы называемся христианами. Мы как отражение 

Христа созданы по образу и подобию Божьему.  

"Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего 

мужа" (Еф.5:33).  

Когда вы родились свыше. Бог силой воскресения и через Духа Святого 

присоединил вас ко Христу. Вы не просто прощены за все ваши грехи и проступки, 

с вами произошло нечто большее. Когда вы были спасены, вы вступили в 

сверхъестественный союз с Иисусом Христом.  

Помните, когда Савл по дороге в Дамаск, встретившись с Богом, упал, то Иисус 

обратился к нему:  

"Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?" (Деян.9:4). Савл преследовал христиан, но 

Иисус сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь" (Деян.9:5). Иисус принял 

преследование христиан как действие против Себя лично, потому что всякий 

рожденный свыше находится в сверхъестественном союзе с Ним.  



Рожденный свыше верующий и Иисус являются единым целым, как и двое 

рожденных свыше верующих, соединившихся в браке, чудесным образом 

становятся одной плотью. 

 

 

Условия завета 

Завет содержит в себе элементы клятвы и соглашения, и в то же время завет - это 

намного большее: в нем союз и полное посвящение своей жизни другому.  

Когда Бог вступил в завет с Авраамом, Он сказал: "Я есть Эль-Шаддай". Иными 

словами. Он говорил: "Для тебя, Авраам, для твоего семени и твоих потомков. Я 

буду твоим и их Богом. Я буду всем, в чем ты нуждаешься: твоим исцелением, 

твоей силой, твоей поддержкой, твоей радостью, твоим миром, твоим пастырем - 

Я буду всем этим для тебя".  

Входя в отношения завета, каждая из сторон должна иметь желание всем 

делиться с другим и все отдавать другому. Бог пожелал самое драгоценное, что 

было у Авраама, - его сына Исаака, ребенка чуда, рожденного, когда Аврааму 

было сто лет, а Сарре девяносто. Бог позвал Авраама и велел ему пойти в землю 

Мориа и принести Исаака в жертву всесожжения (см. Быт.22:2).  

Авраам послушался, потому что он был человеком, верным завету, он понял 

условия заветного соглашения. Авраам знал, что если ты вступаешь с кем-то в 

завет и он просит что-то из твоей жизни, то ты обязан по условиям соглашения и 

посвящения дать все, чего бы он ни попросил.  

Контракты, соглашения и обязательства стали настолько привычными в западной 

культуре, что теперь почти невозможно постигнуть, что значило заветное 

соглашение во времена Ветхого Завета. 

 

 

Скрепление завета 

Я хочу поделиться с вами сведениями о том, что использовалось для скрепления 

завета в Библии и в библейские времена в других культурах. Сравните 

нижесказанное с брачным заветом.  



1. Часто это был обмен клятвами. В Америке заветы часто заключались между 

сильными и слабыми племенами. Слабое племя могло обратиться к сильному: 

"Мы хотим вступить с вами в завет для защиты". Даже когда два племени 

боролись друг с другом, они могли вступить в завет: сегодня они сражались, а на 

следующий день уже были лучшими друзьями, живущими в мире друг с другом. 

Происходил обмен одеждой, чтобы заверить друг друга, что все, чем они владели, 

принадлежит союзнику.  

В брачном завете произносятся обещания, которые Супруги дают друг другу: "Все, 

чем я владею, принадлежит тебе". Это касается объединения всех материальных 

благ.  

2. Происходил обмен поясами или оружием, что значило обещание поддержки и 

силы.  

3. Иногда вступающие в завет обменивались именами или меняли имена. 

Помните, когда имя Аврама изменилось на Авраама, а имя Сары - на Сарра? (см. 

Быт.17:5; 17:15). В Новом Завете, родившись свыше, мы называемся "христиане". 

Бог стал нашим Отцом. Когда Шерон Свифт стала моей женой, ее фамилия 

изменилась на Догерти.  

4. Очень часто смешивали кровь. Еврейское слово, переведенное как завет, 

означает "надрез, из которого течет кровь". Обычно при этом присутствовал 

третий участник, он делал надрезы на запястьях двух вождей, вступающих в 

завет. Их кровь смешивалась, и готовилось блюдо из хлеба, вина и их крови.  

В Новом Завете это может относиться к физическому соединению в брачном 

союзе мужа и жены.  

5. Благословения и проклятия - часть соблюдения завета. В Книге Второзаконие в 

28-й главе говорится, что благословения будут сопровождать тебя, если 

соблюдается данный завет, точно так же, как и проклятия в случае его 

несоблюдения. Вся Библия полна благословений для соблюдающих завет и 

проклятия для тех, кто не хранит его.  

6. Часто учреждалась вечная память. В ночь Пасхи была установлена вечная 

память как праздник, когда дети Израиля ели опресноки и пили из чаши. Бог 

сказал: "И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник... как 

установление вечное..." (Исх.12:14).  

Память Нового Завета в том, что мы празднуем святое причастие, постоянно 

напоминающее о нашем завете с Господом.  



В брачной церемонии молодожены причащаются вместе в знак завета, в который 

они вступают. Затем следует благословение для христианских браков, 

произносимое священником или служителем. Самое важное, что я хочу 

подчеркнуть: брак - это завет, а не просто юридическая формальность, не просто 

соглашение двух людей жить вместе. Это и не просто обязательство, о котором 

говорят: "Что ж, это выглядит неплохо".  

Когда двое людей входят в соглашение завета, то они соединяются всем своим 

существом. Они становятся одной плотью и заключают соглашение навеки как 

свидетельство миру. 

 

 

Посвящение завета 

В Книге Второзаконие (32:30) спрашивается: "Как бы мог один преследовать 

тысячу и двое прогонять тьму (десять тысяч)?" В соглашении завета, который 

совершен в браке. Божья сила в вашей жизни умножилась. Божья сила 

умножилась в ваших отношениях, особенно если вы живете в согласии и гармонии 

друг с другом.  

В Евангелии от Матфея (18:19-20, расширенный перевод) Господь говорит: "Вновь 

Я говорю вам, если двое из вас на земле согласны о чем угодно- все, чего бы они 

ни просили, исполнится и будет дано им Моим Отцом на небе. Потому что, где 

двое или трое собраны (вместе как Мои последователи) во имя Мое, там и Я есть 

посреди них".  

Это не только согласие разума. Это не только физическое прикосновение и слова 

"я согласен с тобой". Настоящее согласие - это духовное согласие, где двое 

находятся в гармонии в своем духе. Не существует более великой силы согласия, 

чем в брачном союзе. Почему? Потому что нет на земле двух человек более 

близких в своем духе, чем мужчина и женщина, находящиеся в единстве с Богом.  

И теперь если вы понимаете, какой великой силой обладает женатая пара, 

пребывающая в единстве, то Посвящение завета вы поймете, почему дьявол так 

яростно сражается против брака. Ведь это великая сила, когда двое берутся за 

руки, соглашаются и молятся вместе. О таком согласии Иисус сказал: 

"Исполнится". Такого заветного посвящения мы и ожидаем от браков в нашей 

церкви. Сила умножается в десять раз для тех, кто соединяется в согласии. 

Возможно, вы думаете: "Я не знаю, является ли человек, с которым я живу, 

предназначенным для меня". Но не забывайте, что вы находитесь в заветном 

соглашении. Вы верующий завета в заветных отношениях.  

Главное в браке - это то, что он дан на всю жизнь. Мы соединились на всю жизнь. 



Для нас в единстве с Иисусом нет альтернативы. Мы настроились на то, что какие 

бы трудности ни возникали на жизненном пути, мы пройдем через них. Если вы в 

браке, то должны искать Божьей помощи и мудрости, чтобы, преодолевая все 

препятствия, укреплять свои семейные отношения. Веря Богу, прося у Него 

мудрости и помощи, мы страстно желаем, чтобы наши брачные отношения стали 

самыми лучшими, какими они только могут быть. Когда двое людей посвящают 

себя друг другу, клятвы, которыми они обмениваются, скрепляются законом 

завета: нескончаемым кругом, который символизирован кольцом. Круг 

бесконечен, как наши отношения в завете: они никогда не заканчиваются. Кольцо 

символизирует Божью цель для брака: неразрывный круг любви в ваших 

отношениях. Когда двое людей посвящают свою жизнь друг другу, то это - не на 

одну ночь, не на одну неделю. Это посвящение, в котором говорится: "Я буду с 

тобой до конца своей жизни". В этом утверждении Бог провозглашает, что брачное 

ложе должно быть свято, честно и непорочно (см. Евр.13:4). 

 

 

Брачный акт 

Я буду называть физический союз между мужем и женой (то, что мир называет 

"сексом") "брачным актом", потому что это - часть брачного завета. Бог 

подразумевает, что физическая близость между мужчиной и женщиной может 

существовать только в браке. Эта близость вытекает из обещания любви.  

Брачный союз, как его определил Бог, - это нечто прекрасное, святое, почетное и 

чудесное. Это место, где муж и жена могут свободно выражать свою любовь друг 

к другу на самом глубоком уровне, не только поверхностно, но в духе, в душе и в 

теле. Это место, где они могут сказать человеку, которому они посвятили свою 

жизнь: "Я люблю тебя, и я полностью отдаю себя тебе". Ничто не утаивается.  

В Послании к Евреям (13:4) говорится, что брачное ложе должно быть 

непорочным: "Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и 

прелюбодеев судит Бог". Брачное ложе означает сексуальный акт. 

Следовательно, Бог говорит: "Сексуальный акт в браке должен быть честным, 

святым и непорочным".  

Когда беседуешь о сексе с людьми, которые не понимают, что говорит Библия о 

физической близости, то можно почувствовать, что для них это что-то грязное, 

неправильное и нечистое. Я не говорю вам такого, потому что в браке, близость 

между мужчиной и женщиной прекрасна, свята и славна.  



Божье Слово говорит: "...блудников и прелюбодеев судит Бог". Блуд- это 

физическая близость между людьми, не состоящими в браке. Прелюбодеяние - 

это ситуация, когда двое людей совершают сексуальный акт, будучи в браке с 

кем-то другим (или один человек состоит в браке, а другой нет).  

Бог смотрит одинаково и на блуд, и на прелюбодеяние. Ни в том, ни в другом 

случае нет никакого посвящения. Нет клятвы любви. Нет союза. Нет завета. Эти 

люди соединяются в сексуальном акте, нарушая Божье Слово.  

Бог смотрит на блуд и прелюбодеяние как на нарушение Своих законов. Он 

говорит: "Я буду судить этих людей".  

В брачном союзе, когда двое соединяются в брачном акте, они не чувствуют ни 

вины, ни угрызений совести, ни страха. Когда же двое соединяются в половом 

акте вне брака, все будет по-другому:  

1) они будут испытывать чувство вины, потому что нарушены законы Божьи;  

2) они будут испытывать угрызения совести, потому что эти люди не состоят в 

браке и, возможно, никогда не вступят в него;  

3) их будет терзать страх разоблачения и возможность рождения ребенка. 

Угнетение и подавленность овладевают теми, кто вступает в сексуальную связь 

вне брака.  

Работая с подростками, я наблюдал, как страх, депрессия и тяжесть 

обрушивались на них, если они были вовлечены в сексуальные отношения до 

брака. Свобода, радость, чистота и внутренний мир исчезали из их жизни, когда 

они начинали нарушать Божьи законы.  

Соверши посвящение оставаться чистым перед Богом. 

 

 

Безусловная любовь 

"Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 

были еще грешниками" (Рим.5:8).  

Безусловная любовь заключается именно в этих словах: "Когда мы были еще 

грешниками, Христос умер за нас". Это значит, что мы не сделали ничего, чтобы 

Бог полюбил нас. Мы не просили и не требовали той любви, которую Он излил на 

нас. Его любовь уже была в Нем, и Его любовь излилась на нас не из-за того, что 

мы сделали, а несмотря на то, что мы сделали; не из-за того, кем мы были, а 

несмотря на то, кем мы были. Божья безусловная любовь излилась не только на 

тебя, но и на всех людей на земле.  



Иисус открыл нам новый вид любви - Божью любовь. Слова, которые описывают 

Божью любовь, - это безусловная любовь. Она основана не на том, что вы можете 

получить от отношений, а на том, что Бог сделал в вас. Бог поместил Свою 

любовь в вас, и вы любите, потому что любовь живет в вас. Описать это миру 

невозможно. Это находится за пределами человеческого понимания, потому что 

любовь в мире основана на том, чтобы получить, выиграть или иметь.  

Она основана на известной идее: "Если ты сделаешь что-то, то я буду любить 

тебя. Если ты будешь добрым, я буду любить тебя".  

"...Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас", Христос возлюбил нас 

тогда, когда нас не за что было любить.  

Дэйв Ровер, ветеран войны во Вьетнаме, который выжил после взрыва 

фосфорной ручной гранаты, изуродовавшей большую часть его лица, поделился 

своим свидетельством на нашем собрании. Он рассказал, как жена человека, 

лежавшего рядом с ним в госпитале, сняла свое обручальное кольцо, когда, 

увидев раненого, не смогла узнать в нем своего мужа, и сказала: "Все кончено".  

Дэйв, полный страха из-за этого ужасного отвержения, рассказывал, что когда его 

жена вошла в комнату, то сначала она была вынуждена прочитать его имя на 

табличке, потому что ей не удалось узнать в нем парня, за которого она вышла 

замуж несколько месяцев назад. Дэйв сказал ей: "Дорогая, я сейчас неважно 

выгляжу". Его молодая жена засмеялась и ответила: "Дэви, ты никогда не 

выглядел слишком уж хорошо". Затем она наклонилась и поцеловала его в 

обожженную щеку. До сегодняшнего дня она остается с ним. Это и есть 

безусловная любовь. Это Божья любовь. Почему? Потому что эта женщина 

сделала посвящение и не обращала никакого внимания на то, как выглядел Дэйв. 

Бог призвал нас к безусловной любви, и единственный путь, по которому мы 

можем прийти к такой любви, - это принять Бога в наши сердца через Иисуса 

Христа. Когда Он живет внутри нас, тогда и эта любовь может быть в нас, и мы 

сможем любить наших братьев, сестер, отца, мать, супруга или супругу.  

Безусловная любовь начинается с того, что вы принимаете ее в свое сердце, а 

Бог и есть эта любовь! Любовь приходит в ваше сердце, если вы ее призываете:  

"Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 

нему и буду вечерять с ним, и он со Мною" (Отк.3:20).  

Безусловная любовь - это Личность. Мы можем использовать те же слова для 

определения каких-то чувств, но Господь Иисус Христос являет Собой Божью 

Любовь:  

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоан.3:16).  

Эта любовь не для тех, кто прошел вступительные экзамены, и не для тех, кто 



может прыгнуть выше всех или выглядит лучше. Она для "всякого, кто поверит в 

Него". Это единственное требование, чтобы получить Его безусловную любовь.  

Некоторые из определений слова "безусловный" - это совершенный, абсолютный, 

завершенный, целый, неограниченный, позитивный, нескончаемый, 

действительный.  

Безусловная любовь - это настоящее уважение и доверие тех, которые являются 

людьми стоящими и ценными.  

Такого рода любовь Бог испытывает к нам, и такую любовь нам нужно испытывать 

к другим, если мы представляем Христа в наших браках, в наших семьях и домах, 

в наших церковных общинах и на рыночной площади. 

 

 

Четыре вида любви 

Очень часто, когда люди слышат, что мы говорим о любви, они понимают наши 

слова превратно, потому что можно сказать: "Я люблю кататься на лошади", или 

"Я люблю ходить на футбол", или "Я люблю мороженое", а затем повернуться к 

своей жене и произнести: "Я люблю тебя".  

Существует любовь, признательность, привязанность и наслаждение, которые мы 

можем получить, пользуясь совершенно разными вещами, но трудность в том, что 

мы используем одно и тоже слово для всех этих чувств. Итак, если мы придем к 

кому-нибудь и скажем: "Я люблю тебя", то во многих случаях эти слова не будут 

содержать того, что они должны нести в себе, потому что у нас нет должного 

понимания, что такое любовь.  

Слово "любовь" потеряло свой исконный смысл и не имеет уже того значения, 

которое оно должно нести людям.  

Мы должны следить за тем, как мы используем слово "любовь", чтобы, произнося 

его, не лишить того значения и силы, которые вкладывал в него Бог.  

В греческом языке существуют четыре слова, обозначающие любовь: "агапе", 

"филео", "эрос" и "сторге".  

И если кто-то говорит: "Я люблю тебя", то эти слова могут нести в себе любое из 

четырех значений.  

Агапе  

Сначала поговорим об "агапе", греческом слове, означающем "Божья любовь", 



или "безусловная любовь", о которой мы только что говорили. Евангелие от 

Иоанна (3:16) дает описание любви агапе.  

Любовь агапе самоотверженна. Она отдает себя. Любовь агапе желает всего 

самого лучшего для других людей. Другими словами, Иисус страдал на кресте не 

для Своего блага, а для нашего спасения. Такова любовь агапе: она жертвует 

собой во благо другого человека.  

Все, что говорится в тринадцатой главе Первого послания к Коринфянам о любви, 

описывает агапе, Божью любовь:  

1. Она долготерпит;  

2. Она милосердна;  

3. Она не завидует и не превозносится;  

4. Она не гордится;  

5. Она не бесчинствует;  

6. Она не раздражается;  

7. Она не ищет своего;  

8. Она не помышляет зла;  

9. Она не радуется неправде, но сорадуется истине;  

10. Она все покрывает;  

11. Она верит всему;  

12. Она надеется на все;  

13. Она все переносит;  

14. Она никогда не иссякает.  

Любовь агапе никогда не ранит другого человека. Она причинит боль себе, чтобы 

не причинить боль другому. Любовь агапе отдает свое, даже если это приносит 

страдание и боль.  

Любовь агапе никогда не отворачивается от любого человека. Если вы молитесь и 

верите в восстановление отношений, позвольте мне ободрить вас: Божья любовь 

никогда не кончается. Если вы действуете по Слову Божьему, Его любовь всегда с 

вами. Вы можете выбрать - поверить Богу или своим ощущениям.  

Бог никогда не позволит, чтобы Его любовь к нам иссякла. Он никогда не 

разведется с нами. Слава Богу, Он так не делает. Питайте свое подсознание 

мыслью: "Этот брак будет плодотворным". Если у вас есть цель сделать свой брак 

плодотворным, Бог знает, как сделать его именно таким.  

В. Е. Вайн сказал, что любовь может проявиться только лишь через действие, 

которое она подсказывает. Евангелие от Иоанна (13:34-35) подтверждает слова 

Вайна:  

"Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 

любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою".  



Филео  

Второе греческое слово, обозначающее любовь, - это "филео".  

Слово "филео" подразумевает привязанность или дружбу в душевной сфере. 

Любовь филео проявляется в общении в любви. Это высокий вид любви. Этот вид 

любви не настолько высок, как агапе, но это тип братской любви. Это любовь на 

человеческом уровне - высочайшая форма любви, которую может достичь 

человечество без Христа.  

Истинное значение слова "агапе" было показано Иисусом. Это слово, которое 

определяет любовь, превосходящую человеческие возможности. Братская 

любовь может многое, но она никогда не достигнет любви агапе.  

Однажды, когда мы ехали на машине, Шерон сказала мне: "Знаешь, ты не только 

мой возлюбленный, но и мой лучший друг". Бог призывает нас в брачных 

отношениях быть не только влюбленными, но и друзьями, относя эти понятия в 

жизни к важным и ценным.  

Любовь филео - это любовь, отражающая то, что мы видим в другом человеке и 

что приносит нам удовольствие. Даже не спасенные люди могут переживать 

любовь филео. Они могут видеть что-то в другом человеке, что приносит им 

удовольствие, что радует их и очаровывает. Их любовь и притяжение между ними 

основаны на том, что видно и может развиться в дружеские отношения.  

Эрос  

Третье греческое слово, обозначающее любовь, - это "эрос". Слово "эротика" 

произошло от "эрос", которое обозначает физическую любовь. Эрос имеет 

отношение к чувственному типу любви, основанной не на даянии, а на служении 

себе и самоудовлетворении. эрос хочет получить все для себя. Эрос хочет взять, 

а не дать. Эрос пожертвует другим человеком, чтобы удовлетворить себя.  

Наоборот, агапе пожертвует собой во благо другого человека. Эрос использует 

человека для удовлетворения собственных эгоистических желаний или похотей. 

Эрос и похоть идут рука об руку, потому что и то и другое относится к 

физическому чувственному типу желаний.  

Сторге  

Любовь сторге имеет дело с привязанностью. Эта любовь проявляется, когда вы 

гладите ребенка по голове, или бабушка дарит заботу своему внуку, или вы 

уделяете любовь старшему члену своей семьи. Во многих случаях сторге не 

имеет глубины или посвящения.  

Все эти четыре вида любви находят свою красоту и выражение в брачных 

отношениях, в которых нет извращения, а наоборот, присутствует прекрасное 

освобождение и течение Божьего Духа.  

Мир жаждет Божьей любви. Он ищет настоящую любовь, но часто принимает за 



нее нечто противоположное. Сатана имеет все противоположное тому, чем 

обладает Бог. Дьявольский вид любви - это извращение. Он извратил эрос, 

физическую любовь. Подобная любовь приносит удовольствие лишь на время. 

Спустя некоторое время удовольствие проходит. Такая любовь не может 

продолжаться долго. Эрос не вечен, но любовь агапе - вечна.  

Обретя любовь агапе, в которой сосредоточены все виды любви, человек обретет 

идеальную супружескую жизнь. 

 

 

Любовь в браке и семье 

Первое послание к Коринфянам, тринадцатая глава, в расширенном переводе 

Библии дает прекрасное описание любви, которую Бог предопределил для всех 

наших отношений. Это место Писания рисует перед нами картину агапе, 

безусловной, или Божьей, любви.  

"Если я говорю языками человеческими и (даже) ангельскими, но не имею любви 

(этого убежденного, намеренного, духовного посвящения, которое вдохновлено 

Божьей любовью в нас), то я просто звенящий гонг или кимвал звучащий. Если у 

меня пророческие силы - дар истолкования божественной воли и цели, и я 

понимаю все сокрытые истины и тайны и обладаю всем знанием, и если я имею 

достаточно веры и могу передвигать горы, но не имею любви (Божьей любви во 

мне), то я ничто. И даже если я раздам все, что имею (на нужды нищих), и если я 

отдам свое тело на сожжение (чтобы я мог прославиться), но любви не имею 

(Божьей любви во мне), то я не приобрету ничего. Любовь долготерпелива, 

сострадательна и добра; любовь никогда не злится и не кипит от зависти, не 

хвастается и не превозносится, не  

выставляет себя напоказ. Она не наполнена гордостью, не груба и бестактна, 

любовь (Божья любовь в нас) не настаивает на своих правах или своем пути, 

потому что она не ищет своего; не отступает перед тем, что требует от нее зло, не 

обращает внимания на недостатки. Она не сорадуется неправде и 

несправедливости, но радуется правде и истине" (1Кор.13:1-6, расширенный 

перевод).  

Другими словами, встречаясь с грехом или неправедностью, с недостатками или 

беззаконием, любовь не злорадствует. Такие вещи ее не радуют. Напротив, она 

горюет, когда происходит подобное. Любовь радуется, когда преобладают правда 

и истина. Иногда людям (и даже некоторым христианам) нравится читать плохие 

новости о других людях. Мне совершенно не интересно слушать плохие вести о 



вас или о ком-то еще. Я не радуюсь, когда во всеуслышание трубится о чем-то 

нехорошем. Я радуюсь, когда побеждают правда и истина.  

Точно так же и в нашей жизни. Ни вы, ни я не должны радоваться или испытывать 

удовольствие, или принимать подобные мысли при искушениях и падениях других 

христиан. Любовь простирается в молитве за таких людей и стоит в проломе за 

них.  

Часто я думаю, что должны существовать законы для родителей супругов. Один 

из них должен гласить: "Никогда не слушайте свою тещу, детей или свекровь (или 

кого-то еще), когда критикуют вашу супругу или вашего супруга, насмехаются над 

ним или унижают его". Потому что если вы будете слушать, то это все 

превратится в ядовитое семя, которое принесет жатву зла в будущем ваших 

отношений. Сколько семей были отравлены из-за того, что внутри брачного союза 

возникло семя разрушения, когда кто-то указал на ошибки и падения и осуждал 

одного из супругов?  

"Любовь принимает все и готова поверить в самое лучшее в каждом человеке, ее 

надежды непоколебимы при любых обстоятельствах и она переносит все (не 

ослабевая)" (1Кор.13:7, расширенный перевод).  

Самое чудесное в любви - это то, что она всегда готова поверить в лучшее, что 

есть в каждом человеке. В семейных отношениях нам нужно верить в самые 

лучшие качества своего спутника. Не будьте подозрительными к его словам или к 

тому, как он их сказал, что он сделал или не сделал, а наоборот, старайтесь 

избавиться от всех сомнений. Он не виновен, пока не доказана его вина, а если и 

виновен - вы должны простить его.  

Верить в самое лучшее в человеке - это значит верить в его непорочность. Не 

считайте человека виновным, пока не доказана вина, защищайте его, а если вина 

доказана, тогда служите ему любовью.  

Любовь никогда не выставляет на всеобщее обозрение ошибки другого. Она их 

покрывает, говоря правду в любви. Все это мы рассмотрим, когда будем говорить 

об общении.  

"Любовь никогда не подводит и никогда не уменьшается и не приходит к концу, 

хотя и пророчества (это дар истолкования божественной воли и цели) исполнятся 

и уйдут в прошлое; хотя и языки будут уничтожены и прекратятся, хотя и знание 

пройдет (потеряет свою ценность и будет замещено истиной). Потому что наше 

знание частично (неполно и несовершенно). Но когда придет полное и 

совершенное, незавершенное и несовершенное прекратится - станет тщетным, 

устаревшим и будет заменено. Когда я был ребенком, я говорил как ребенок, я 

думал как ребенок, рассуждал как ребенок; теперь, когда я стал мужчиной, - мой 



детский путь закончился, и я оставил его. Сейчас мы смотрим в зеркало, дающее 

лишь тусклое отражение реальности, как сквозь вуаль, но затем, когда придет 

совершенство, мы увидим все как есть на самом деле, лицом к лицу! Сейчас я 

знаю отчасти, но затем я узнаю и пойму все полностью и ясно, точно так же, как я 

полно и ясно познан и понят Богом. Итак, вера, надежда, любовь пребывают (вера 

- убеждение, касающееся отношения человека к Богу и божественным вещам; 

надежда - радостное и уверенное ожидание вечного спасения; любовь - истинная 

привязанность к Богу и людям, вырастая из Божьей любви в нас), эти три, но 

величайшее из них - любовь" (1Кор.13:8-13, расширенный перевод). 

 

 
Найти верного спутника 

Счастливые христианские семьи создаются успешными христианами. Если вы 

обнаружите, что двоих людей, пребывающих в свете Божьего Слова, Бог 

соединяет в браке, тогда, вероятнее всего, после свадьбы они будут жить в 

полной гармонии.  

Не имеет значения, хорошо ли человек выглядит, сколько у него денег или вещей, 

которыми он обладает. Если человек не живет в гармонии с Богом и с 

окружающими его людьми, он не будет жить в гармонии и после того, как вступит 

в брак.  

Я верю, что сейчас время для нас, родителей и христианских лидеров, ободрять 

людей, выдвинув самые высокие требования, но прежде всего необходимо 

установить такие же требования для самих себя и для своего хождения с Богом. 

Возможно, вы подумаете: "Что это еще за требования?" Самые высокие 

требования даны в Божьем Слове.  

В Евангелии от Матфея (6:33) приведены слова Иисуса: "Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам". Здесь Иисус говорит о 

язычниках и о тех, кто не служит Богу, но стремится к приобретению денег, 

одежды или жилья. Жизнь таких людей стоит на том, чтобы владеть вещами.  

Иисус призывает: "Не думайте о вещах, потому что если вы прежде всего будете 

искать Царства Божия и Его праведности, то все это приложится к вам".  

Точно такой же принцип действует и в браке. Если вы прежде всего ищете Бога, 

то Он приведет к вам самого лучшего человека, с которым вы могли бы вступить в 

брак. Если вы ставите Бога на первое место, то вы попадете в нужное место, 

встретите нужного; человека, установите правильные отношения, которые 

приведут вас к успеху в вашей семейной жизни.  



Очень часто люди ищут спутника для брака, но Библия учит: ищите Бога. Если вы 

прежде всего прочего ищете Его, то Он приведет вас к нужному человеку. Он 

приведет вас к встрече с кем-то, кто также ищет Бога. 

 

 

Сцена свидания 

Бог дает нам четкое предупреждение:  

"Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности 

с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и 

Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма 

Божия с идолами? Ибо вы - храм Бога живого, как сказал Бог: "вселюсь в них и 

буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите 

из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я 

прииму вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 

Господь Вседержитель"" (2Кор.6:14-18).  

Если вы начали встречаться с неверующим и теперь вовлечены с ним в 

дружеские отношения, ведущие к возможному браку, просто запомните: не все 

встречи заканчиваются браком, но каждый брак начинается со свиданий и встреч.  

Возможно, что, встречаясь с хананеем, вы затем полюбите его. Библия по этому 

поводу в Ветхом Завете говорит очень ясно: не должно быть соединения между 

жителями земли Ханаан и детьми Израиля. Когда израильтяне нарушали Божью 

заповедь, они начинали поклоняться идолам вместо поклонения Богу.  

Божий план не предусматривает соединение верующего человека с неверующим. 

Он хочет сильного семейного союза, который бы мог стать свидетельством миру. 

Многие верующие живут в браке с неверующими. Они надеются, что их супруги 

изменятся, но этого не происходит, и верующие от этого страдают годами. Вам 

необходимо учить своих сыновей и дочерей этому библейскому принципу и 

утвердить его в них.  

Мы не отвергаем неверующих и не презираем их, но мы не должны соединяться с 

неверующими в браке.  

Мы молимся, чтобы они пришли к познанию Христа.  

Когда двое людей хотят вступить в брак, один из первых вопросов, который я им 

задаю: ваш партнер спасен? Молится ли он в Духе? читает ли Библию? общается 

ли он с Богом? уверены ли вы, что он будет вовлечен в Божьи дела или он занят 

только своими интересами?  

Когда кто-то подыскивает себе спутника, то нужно искать того, кто заинтересован 

в поиске Бога, и если это не так, то разность позиций быстро станет источником 



раздоров. Вам нужно встречаться с таким человеком, который уже принял 

решение служить Богу, независимо от того, будет он с вами в браке или нет.  

Намерение свидетельствовать как оправдание встреч с неверующими  

Иногда молодые люди используют как оправдание своих встреч "нужду 

свидетельствовать" неверующему. У меня есть решение проблемы: для того 

чтобы свидетельствовать, не обязательно ходить на свидания. Я слышал 

подобные объяснения и много раз видел негативные результаты подобных 

встреч. Несколько лет назад Шерон молилась у алтаря с молодой девушкой, 

которая собиралась венчаться с неверующим парнем и думала, что, 

свидетельствуя ему, она приведет его к Господу. После двух или трех месяцев 

свиданий они влюбились друг в друга и решили пожениться. Но затем эта 

девушка вышла для молитвы на одном из собраний, потому что ее дух был 

огорчен. В душе у нее все перевернулось, потому что девушка знала, что ее 

жених не был спасен. Несмотря на то что они уже решили пожениться, Шерон 

посоветовала ей: "Ты еще не связана, даже если вы уже объявили о помолвке. За 

неделю, за день или даже в самый день свадьбы ты еще не связана. Ты можешь 

все изменить". Затем Шерон спросила: "О чем ты свидетельствовала ему?" 

Девушка ответила: "Я ждала нужного момента".  

Шерон воскликнула: "Ты ждала слишком долго!"  

Эта молодая девушка была поймана дьяволом. Ее намерения были сначала 

верными, но затем она почувствовала, что не может избавиться от отношений с 

этим парнем. Она не хотела расстраивать человека, свидетельствуя ему, но, в 

конце концов, поняла, что их отношения были в корне неверными.  

Часто люди собираются свидетельствовать и ждут какого-то нужного момента. 

Между тем они влюбляются в неверующих, и это опасно.  

Мы праведное семя, и Бог хочет дать спасение всем на земле через нас, но не 

через верующих, которые ходят на свидания с неверующими. Когда вы начинаете 

с кем-то встречаться, то вы принимаете и его взгляд на вещи.  

Совсем не обязательно встречаться со многими людьми, чтобы быть успешными 

в браке. Свидания - это не требование. Я знаю людей, которые прошли через весь 

период свиданий и пришли к заключению:  

"Все это похоже на игру на скачках. Это просто игра!" Получив множество 

душевных ран и разочаровавшись, они в конце концов говорят: "Я позволю Богу 

привести меня к тому человеку, с которым Он хочет соединить меня". Это, 

конечно же, заставляет их принять "Божье самое лучшее" в своем спутнике.  

От свиданий вдвоем - к групповым встречам  

Если ты подросток, то я хочу посоветовать тебе встречаться группой или двумя 

парами. Свидания - это явление западной культуры (оно ни разу не упоминается в 

Библии), и оно означает время, проведенное в общении, которое изменяет и 



развивает характеры.  

Если ты в дружеских отношениях с человеком противоположного пола, 

существуют вещи в твоей жизни, которые будут развиваться в результате ваших 

встреч. Если целью встреч действительно являются развитие характера, общение 

и дружба, тогда не возникнет никаких проблем, если рядом с вами будут другие 

люди.  

Когда я впервые приехал в университет Орала Робертса, встречи группами были 

для меня совершенно незнакомы. Я никогда об этом не слышал. Вместо того 

чтобы парочка одна пошла куда-нибудь, развлечься или чем-нибудь заняться, 

идет целая группа молодежи. Это не всегда были пары. Иногда было пять или 

шесть парней и семь или восемь девушек. Другими словами, мы все шли вместе и 

испытывали отношения, чуждые фальшивому, искаженному представлению о 

свиданиях. Отношения были великолепными. Это была возможность стать 

другом.  

Многие молодые люди не представляют другого парня или девушку в качестве 

друга. Они видят в них лишь объект свиданий. Тебе нужно наладить такие 

отношения, когда ты сможешь просто дружить с людьми противоположного пола, 

и общаться с ними, не вступая в связь, которая может осложнить тебе жизнь.  

Избегай быть наедине с человеком противоположного пола. Самые чувственные 

искушения приходят в моменты, когда двое остаются одни в припаркованной 

машине, а в небе светит полная луна и ветерок качает деревья. И даже если 

девушка говорит: "О, Боже, пожалуйста, помоги мне", может оказаться, что уже 

поздно просить Его о помощи.  

Избегай уединенных встреч на пляже или в парке. Возможно, ты думаешь: "Ты 

что, шутишь?" Нет, я говорю очень серьезно. Ты полностью обманут, если 

полагаешь, что дьявол не станет искушать тебя, когда вы с молодой девушкой или 

парнем в прекрасный вечер совершенно одни.  

Я имею в виду, что дьявол довольно-таки хорошо разбирается в подобных вещах 

и знает, как устроить такую сцену, чтобы затронуть твои чувства, твои желания, 

заставляющие тебя делать то, чего делать не следует. Самое лучшее - это не 

попадать в такие ситуации.  

Встречаться группой или по две пары вместе - это прекрасно, и нужно устраивать 

такие встречи как можно чаще, чтобы дать молодым людям недостающее 

общение с их ровесниками. А что касается уединенных свиданий, то они 

открывают двери дьяволу. И неважно, насколько сильным во Христе считает себя 

выпускник колледжа или студент университета - он нуждается в силе и защите 

Господа.  

Мы настолько привыкли к обычаям мира сего, что думаем, будто и нам нужно 

встречаться наедине, потому что все другие поступают так же. Нам ничего не 

нужно делать только из-за того, что все другие делают именно так. Бог говорит, 



что мы особенный народ. Люди в мире не понимают, почему мы поступаем таким 

образом, и это хорошо, потому что мы не от этого мира. Мы просто знаем, как 

защитить самих себя. 

 

 

Обманутые и оскверненные 

Сегодня я хочу поговорить о сфере, которую мы называли во времена моего 

детства "увидеть, потрогать или обнять". Это сексуальное возбуждение или 

стимулирование через прикосновения, или другие возбуждающие сцены.  

В браке эти вещи существуют для того, чтобы муж и жена обрели гармонию и 

единство в брачном акте. Однако подростки очень часто увлекаются процессом 

прикосновений и перестают контролировать ситуацию. Это как домино, 

выстроенные одно за другим: стоит толкнуть первое - упадут и все остальные. 

Или как бомба замедленного действия с длинным фитилем.  

Когда вы вступаете в запретные отношения прикосновений, вы зажигаете фитиль. 

Он горит некоторое время, потом вы говорите: "Нам нужно прекратить это". Вы 

тушите фитиль или пытаетесь потушить его. Возможно, вам удается. Возможно, 

нет. Тогда при следующей встрече то же самое повторяется. Возможно, то, что 

возбуждало вас на предыдущем свидании, теперь уже не возбуждает, вы 

смелеете и идете дальше, и когда это происходит, фитиль горит немного дольше.  

Вы держите себя в узде, но все внутри человеческого тела двигается в одном 

направлении. Бог сотворил мужчину и женщину так, чтобы сексуальное 

возбуждение друг другом вело к брачному акту.  

И тогда в жизнь молодых мужчин и женщин приходит потрясающее 

эмоциональное разочарование. Они начали с сильных чувственных 

прикосновений, и вдруг все резко обрывается. Все внутри них переворачивается 

душевно, эмоционально и физически.  

Люди, которые вступают в подобные отношения, позволяют фитилю гореть 

намного дольше. Многие не понимают, что шнур фитиля стал опасно коротким, и 

бомба внезапно взрывается. Двое молодых людей уже не могут этого остановить 

так, как это удавалось вначале.  

Я хочу, чтобы вы увидели весь процесс брака и то, как Бог его понимает, какую 

цель Он предназначил для брака и как Он сотворил мужчину и женщину, чтобы 

они могли соединяться физически, не по обязанности, но в радости и 

удовольствии. Тогда вы поймете, какое это осквернение - вступать в брачный акт 

во время свиданий (неважно сколько вам лет). Это осквернение того, кем Бог 

создал вас. Это преступление против вашего собственного тела. Возможно, вы 

спросите: "Но что же мне делать?" Я рад, что вы это спросили. Никогда не 



зажигайте фитиль до тех пор, пока не будете находиться под защитой брачного 

завета.  

Только тогда можно зажечь фитиль.  

Осквернение начинается в сердце  

"Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из 

сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства" (Мар.7:20-21).  

Иисус ставит рядом блуд и прелюбодеяния. Я был потрясен, когда услышал, как 

молодые люди говорили: "Ну, Бог против прелюбодеяния, но ничего страшного, 

если ты будешь иметь близость до брака". Они отказываются понять, что в 

Божьих глазах прелюбодеяние и блуд - это одно и то же. Иисус продолжает:  

"Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 

богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет 

человека" (Мар.7:22-23).  

"Любострастие" (сладострастие)- это слово, которое вы, возможно, не 

используете каждый день. Оно означает "быть возбужденным сексуально в своем 

разуме" порнографией, нечистыми представлениями, объятиями, 

прикосновениями, похотливыми взглядами и прочими подобными вещами. Это 

возбуждает и стимулирует человека сексуально вне связей брака. Иисус сказал: 

"Эти вещи выходят из сердца человека".  

Из-за того что порнография сегодня доступна в кино, на телевидении, видео и в 

журналах, люди легко попадают во власть сладострастия, чувственности и 

похотливости, которые являются нечистыми духами. Вы можете войти в эту сферу 

даже без интимных отношений с другим мужчиной или женщиной.  

В Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит: "Или не знаете, что 

неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники" (1Кор.6:9).  

Сегодня обмануты миллионы молодых людей. Они думают, что все равно попадут 

на небо, хотя и делают подобное. Павел говорит: "Не обманывайтесь. 

Неправедный не наследует Царства Божьего". Затем он называет сферы 

неправедности: "...ни блудники (те, кто занимается сексом до брака), ни 

идолослужители (делающие идола и ставящие его выше Бога), ни прелюбодеи, ни 

гомосексуалисты (перевод короля Джеймса употребляет слово "женоподобные" 

вместо гомосексуалисты, но это одно и то же), ни содомиты (мужеложники), ни 

воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не 

наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 

оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего" 

(1Кор.6:9-11). Такими были некоторые из вас. Павел говорил это верующим в 

Коринфе: "И такими были некоторые из вас..." Но благая весть заключается в том, 

что они были омыты, освящены и оправданы во имя Иисуса Духом Божьим. Если 



вы были вовлечены в нечто подобное, не осуждайте себя в отчаянии: "Нет 

надежды в моей жизни". Когда вы покаялись и отвратились от греха, вы 

освящены, оправданы, искуплены и стали частью Тела Христа.  

Павел сказал: "Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для 

пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и 

Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не 

знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, 

чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что 

совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: "два 

будут одна плоть". А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом" 

(1Кор.6:12-17).  

Я верю, что следующие три стиха были написаны особенно для подростков, но 

они подходят к любому возрасту:  

"Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 

грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм 

живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы 

куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 

ваших, которые суть Божий" (1Кор.6:18-20). 

 

 

Храните девственность 

Когда девушка отдает себя молодому парню физически вне брака, то у нее нет 

обещания любви или посвящения от этого молодого человека. Я видел, как много 

молодых женщин оставались разочарованными, поступая так свободно со своими 

телами.  

Затем они решали выйти замуж и говорили: "Я хочу отдать себя полностью этому 

молодому мужчине, я выхожу за него замуж".  

Проблема лишь в том, что им нечего дать, потому что они уже однажды отдали 

себя. Когда наступает такое время, когда они хотят быть прекрасными и святыми 

и хотят сказать: "Я отдаю всю себя тебе", они не имеют того, что хотят дать... Оно 

ушло. Это то, что называется девственностью!  

Это так славно - быть девственным, неважно, парень вы или девушка, когда 

вступаешь в брачные отношения. Это чудесный момент, чтобы сказать своему 



избраннику: "Я полностью принадлежу тебе. Все, что я есть, - принадлежит тебе. 

Я отдаю себя тебе без остатка".  

Если вы потеряли девственность или украли ее у другого человека - очищение 

доступно через кровь Иисуса Христа. Очищение силой Духа Святого может 

обновить вас и дать вам силу быть способным сказать "нет" продолжению 

неверных отношений или удержать вас от них. 

 

 

Планируйте свой брак, когда вам еще нет двадцати лет 

Во время нашей помолвки мы с Шерон посетили три различных семинара, 

посвященных браку и семье. Мы читали много книг об этих отношениях. Мы 

разговаривали с другими парами и спрашивали их: "Что вы сделали для того, 

чтобы ваш брак стал успешным или что вы желали бы сделать, чтобы еще 

больше улучшить его?"  

Если вы ищете мудрости - Бог даст ее вам. Некоторые мужчины проводят часы, 

играя в гольф, загоняя мяч в лунку, размахивая клюшкой, чтобы послать этот 

маленький белый мячик прямо в центр поля. Они смотрят гольф по телевизору в 

субботу и воскресенье после обеда и читают "Справочник по гольфу", но они не 

хотят потратить и пятнадцати минут, чтобы прочитать хорошую книгу, которая 

сделала бы их брак более успешным.  

Вы должны относиться к вступлению в брак точно так же, как к выбору профессии. 

Вы стараетесь все узнать, обо всем расспрашиваете, чтобы выяснить для себя 

все вопросы. Если вы вкладываете что-то в брак и подготовку к семейной жизни, 

тогда у вас будет самая потрясающая семья во всем мире! Она может Стать 

примером для других людей.  

Я начал с того, что задал себе вопрос: "Что сделает мою жизнь счастливой? " Мы 

можем потратить четыре года или даже больше и несколько тысяч долларов 

чтобы получить диплом и начать работу, которую поменяем через год или два. 

Когда вы вступаете в брачные отношения, то это продолжается все семь дней в 

неделю и все двадцать четыре часа в сутки. Вы должны иметь большую степень 

посвящения, чтобы построить свой брак, дом и семью более успешными, чем что-

либо другое, бизнес ли это, творчество или учеба. Иногда у людей к браку такое 

отношение: "Я прожил в семье всю жизнь и знаю все, что нужно знать о семье". 

Вы можете пойти в гастроном и провести там много времени, но все равно вы 

вряд ли узнаете все, что нужно знать обо всех продуктах. Можно использовать это 

как аналогию. То, что человек живет в браке или вырос в семье, еще не значит, 



что он постиг все тонкости взаимоотношений в семье или в браке, потому что 

многие вещи, которым мы научены окружающими или обычаями мира сего, 

являются ошибочными.  

Нам нужно идти за советом к Божьему Слову и к тем, кто изучил Божье Слово и 

стал авторитетом в области брака, семьи и дома.  

Шерон без ошибки может сказать, когда я читаю хорошую книгу о браке. Я 

действительно заинтересован! После чтения такой книги я всегда получаю стимул 

помыть посуду. Жена желала бы, чтобы я читал подобные книги все время, так 

положительно влияют они на меня! Мы продолжаем посещать семинары по 

вопросам брака. Мы не чувствуем, что достигли уже всего только потому, что 

несколько лет живем вместе. Многому еще предстоит научиться.  

Мы говорим о том, как можно получить наибольшую радость из ваших отношений, 

мир и любовь в вашем браке, в доме и семье.  

Сколько молодых людей останавливаются на полдороге в браке, а многие еще 

даже не достигли и этой точки. Они говорят: "Может быть, наш брак и не слишком 

хорош, но все же мы остаемся вместе". Для меня это не подходит. Все, что я ни 

делаю, я хочу, чтобы это было продуктивно, чтобы это было благословением и 

приносило плод.  

Такое же отношение должно быть и у вас к вашим взаимоотношениям (или к 

вашему будущему брачному союзу).  

Никогда не рано начать учиться тому, как создать благочестивый брак, потому что 

это будет формировать вас и в подростковом возрасте. Отношения и черты 

характера, которые были развиты в юноше, откроются в браке.  

Я считаю, подросткам нужно начинать планировать свой брак, когда им еще 

тринадцать - думать о том, как стать таким человеком, чтобы кто-то захотел жить 

с тобой, развивать в себе настоящую личность и правильные черты характера, 

учиться тому, как построить хорошую семью, прекрасный дом и счастливый брак. 

 

 

Дети - наследие от Господа 

"Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева" (Пс.126:3).  

Иными словами, дети - это награда от Бога.  

"Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые" (Пс.126:4).  



Что делает сильный человек со стрелами? Он стреляет ими во врага. Это Божий 

план - воспитывать благочестивое семя, чтобы разрушить дела врага. Бог сказал, 

что дети подобны стрелам в руках сильного человека.  

"Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, 

когда будут говорить с врагами в воротах" (Пс.126:5).  

Ворота представляют "место власти". Благочестивое семя, которое было 

выращено, будет иметь дело с врагом на месте власти. Бог призывает, чтобы 

дети были выращены как благочестивое семя, сражающееся с врагом в эти 

последние дни.  

"Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от 

трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в 

доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так 

благословится человек, боящийся Господа! Благословит тебя Господь с Сиона, и 

увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыновей у 

сыновей твоих. Мир на Израиля!" (Пс.127:1-6).  

Дети - это наследие, награда, стрелы или оружие, которое будет использовано 

против врага в будущем. Они являются благословением от Господа. 

 

 

Дети восприимчивы к Богу 

Большинство детей открыты, восприимчивы и почти не имеют в себе гордости и 

религиозности. Обычно они свободны от сомнений, неверия и твердынь разума, 

мешающих принять Христа. Когда мы ходим проповедовать по квартирам, то 

обычно там больше детей, чем взрослых, спасается тоже больше детей, чем 

взрослых. Для этого есть объяснение: "...ибо таковых есть Царство Небесное" 

(Мат. 19:14). Детей легче достичь. Если вы скажете им, что Иисус умер за них, 

большинство из них с радостью примут Его. Если вы это же скажете взрослому, то 

очень часто он ответит так: "Позвольте мне подумать. Я еще не готов ".  

Однажды, когда мы с Шерон служили во Флориде, мы пошли на рыбалку. Мы 

приобрели дешевую удочку и катушку для лески, и расположились рядом с одним 

человеком, который с его дорогой рыболовной экипировкой ничего не мог 

поймать. Шерон закинула приманку, и вскоре на крючке оказалась большая 

барракуда!  

Шерон закричала и стала наматывать леску на катушку. Я пытался отыскать 

камеру, чтобы запечатлеть это происшествие. Рыба сорвалась с крючка и уплыла, 



но я зафиксировал этот эпизод. Мораль этой истории в том, что маленькие дети 

поддаются Евангелию легче, чем взрослые!  

Дуайта Муди, великого мужа Божьего, спросили, сколько людей спаслось на 

очередном собрании. Он ответил: "Три с половиной". Кто-то спросил: "О, у вас 

ребенок спасся?" Он ответил: "Нет, трое детей и один взрослый!" Потому что 

жизнь взрослого уже наполовину прошла.  

Через пять месяцев после моего спасения Господь занялся мной. "Что ты сделал 

для кого-то другого?" - спросил Он. Я сидел в своей комнате студенческого 

общежития и был поглощен этой мыслью. Я никогда не делал ничего для других. 

Все делалось, наоборот, для меня. Господь побудил меня заниматься с 

третьеклассниками в клубе мальчиков - учить их играть в баскетбол.  

Одной из причин, почему наша церковь христианского центра "Победа" в Талсе, 

штат Оклахома, проповедует маленьким детям, вовлечена в детское служение и 

устраивает собрания для детей, заключается в том, что лучше спасти жизнь 

ребенку и предотвратить его от хождения неверным путем, чем позднее пытаться 

восстанавливать его.  

Если вы достигнете детей в юном возрасте, то вы увидите, как их жизнь будет 

продолжать расти в Боге. 

 

 

Воспитание ребенка 

"Наставь юношу при начале пути и его: он не уклонится от него, когда и состареет" 

(Пр.22:6).  

Воспитание связано с дисциплиной. Оно значит "учить или говорить, показывать 

или демонстрировать, провести кого-то через процесс, в котором они получили 

тренировку".  

Воспитывать - это также добиваться, чтобы человек выполнил поставленную 

перед ним задачу. Другими словами, это наблюдение за выполнением задания. 

Одна из сторон тренировки заключается в том, чтобы правильно определить 

задачу. Но воспитание - это также показ того, как ее выполнить, проведение 

воспитанников через тренировочный процесс и помощь в выполнении задачи, 

поставленной перед ними.  

Если вы были в армии, то там не говорили: "Я хочу рассказать тебе кое-что, и 

если ты захочешь выполнять мои приказы - хорошо. Но если не захочешь, то 

пусть будет, как будет". Нет! Вам говорили: "Ты будешь делать это и это". Если вы 



не делали указанного правильно, то вас исправляли. Это и есть тренировка. 

Тренировка выдвигает требование, а затем заставляет его выполнять.  

Некоторые семьи в вопросах воспитания поверили лжи: не заставляй делать 

детей того, чего они не хотят делать.  

Есть многое, что дети и молодежь, возможно, не хотят делать, им это не нравится; 

но это вовсе не значит что мы не должны требовать от них выполнения 

необходимых действий. Я молюсь об усилении характера в мамах и папах, 

который поможет им заставлять детей делать то, что правильно. Ведь сейчас так 

распространился дух бунтовства, и в результате дети управляют и командуют 

своими родителями, вынуждая взрослых делать то, чего они хотят.  

Бог велит нам воспитывать наших детей, и это значит не только рассказать им, 

показать и провести их через то, чего мы хотим от них, но также и заставить их 

сделать это.  

В Послании к Ефесянам(6:4) сказано, что мы должны "...воспитывать их в учении и 

наставлении Господнем". Это значит растить их в воспитании, тренировке, 

дисциплине и Господнем наставлении.  

Книга Притч (13:24), говорит: "Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 

любит, тот с детства наказывает его". Этот стих говорит о том, что не наказывать 

своих детей - это ненавидеть их, но если вы любите их, тогда будете это делать 

обязательно. В  

другом месте Книги Притч сказано: "Наказывай сына своего, доколе есть надежда, 

и не возмущайся криком его" (Пр.19:18).  

Возможно, вы спросите: "До какого возраста могу я применять розги при 

наказании своих детей?" До тех пор, пока это требуется! Несколько девочек из 6- х 

классов христианской школы "Победа" разговаривали между собой, и одна из них 

была расстроена из-за того, что дома ее отшлепали. Другая спросила: "Тебя все 

еще так наказывают? - затем добавила: - Меня тоже". Тогда еще одна участница 

этого разговора призналась: "И меня. Я не думала, что кого-нибудь моих лет 

наказывают так".  

Я всегда кричал, когда мама наказывала меня. Я не представляю, знала моя мать 

эти места Писания или нет, но она отлично практиковала их! Часто, когда дети 

начинают кричать и плакать, они делают это для того, чтобы родители оставили 

их в покое. Я хочу уточнить, что мы говорим о наказании в любви, потому что есть 

дух, который вошел в мирскую систему и даже в христианские круги, который или 

вообще не имеет дело с дисциплиной, или превращает ее в грубое обращение с 

ребенком.  

Существуют две крайности: злоупотребление дисциплиной и полное отсутствие 

дисциплины и наставления.  



Дисциплина несет в себе равновесие, где нет ни грубого обращения, ни 

недостатка воспитания.  

Книга Притч (22:15) говорит: "Глупость привязалась к сердцу юноши, но 

исправительная розга удалит ее от него". Это говорит о том, что глупость 

покидает ребенка, когда он (или она) получает наказание.  

Книга Притч (23:13-14) говорит также:"Не оставляй юноши без наказания: если 

накажешь его розгою, он не умрет: ты накажешь его розгою и спасешь душу его от 

преисподней".  

Ваш ребенок, возможно, будет кричать, что он умирает. Он может вопить: "Ты 

убиваешь меня" или что-нибудь подобное. Не реагируйте на его крики. Здесь я не 

говорю о грубом обращении, нанесении ран и увечий ребенку. Но Бог говорит, что 

с помощью надлежащего исправления и воспитания вы спасете его душу от 

смерти. 

 

 

От наказания к исправлению 

Разочарование возникает там, где неясно обозначены правила и где они не 

применяются постоянно.  

Позвольте мне предложить вам использовать слово "исправление" чаще, чем 

"наказание".  

Исправление включает в себя степень наказания, но если вы наказываете и не 

наставляете, то вам снова придется наказывать. Цель исправления - изменить 

курс жизни ребенка.  

Книга Притч (29:15) говорит: "Розга и обличение дают мудрость; но отрок, 

оставленный в небрежении, делает стыд своей матери". Некоторые наказывают 

розгой, но не делают порицания. Поэтому ребенок не получает мудрости. Вы 

должны исправлять с розгой, но вы также должны и направлять детей 

насаждением Слова Божьего в сердце.  

Ключ к дисциплине и исправлению - это ваш дух. Если вы дисциплинируете или 

наказываете с враждебностью, в гневе, в разочаровании или в некоторых случаях 

даже в ненависти, то вы вкладываете те же самые силы в сердце своего ребенка. 

Он примет этот дух точно таким же, как то, что чувствуете вы!  

Не только ваши дети нуждаются в тренировке, но и вы как родитель нуждаетесь в 

этом. Если вы хотите воспитать у ваших детей твердый характер, то и вы не 

теряйте свой во время воспитания.  



Вы воспитываете не только тем, что говорите, но и тем, что исходит из вашего 

духа, из ваших слов и жестов. 

 

 

Открытое общение с детьми 

Билл Волтон, один из основателей корпорации "Холидэй" и президент 

мультимиллиардной международной корпорации, пришел ко Христу несколько лет 

назад через свидетельство и проповедь Билли Грэма. В его полной силы статье 

говорится: "Среди самых разочарованных и полных страха отцов, которых только 

можно найти, знаю некоторых высокопоставленных менеджеров. Они могут умело 

управлять многонациональным объединением, но, кажется, не в состоянии 

выдержать пяти минут нормального общения с сыном или дочерью".  

Очень важно, чтобы вы никогда не теряли способности общаться со своими 

детьми, умения говорить с ними и поощрять их говорить с вами. Это надо делать 

обязательно.  

Мои наблюдения говорят, что многие родители действительно не в состоянии 

беседовать со своими детьми. Они отдают им приказы, указывают, что делать и 

чего не делать, но детям необходимо настоящее общение. Необходимо прежде 

выслушать, чтобы понять их и постараться встать на их место.  

Наш маленький сын Пол хотел, чтобы я играл с ним в его игрушки: с солдатиками, 

зверьками и машинками. Когда наши девочки были такого же возраста, они тоже 

хотели, чтобы я играл с ними в куклы. Сегодня я могу свободно разговаривать со 

всеми моими детьми. Когда у них возникают проблемы, появляются трудности или 

просто в обычные будни, они могут открыто общаться как со мной, так и с Шерон.  

В одной церкви молодежной группе задали вопрос: "Кого из вас на прошлой 

неделе отец или мать обняли и сказали: "Я люблю тебя"?" Около половины 

присутствующих подростков ответили, что за прошедшую неделю их не обнимали 

и не говорили им, что их любят. Но ведь как хорошо обнимать подростков! Как 

хорошо брать маленьких детей на руки и с любовью прижать к себе! Если что-то и 

нужно сегодня молодым людям, так это ощущать себя в безопасности и 

принятыми, а это чувство приходит от знания того, что кто-то их любит. Для 

многих молодых людей отец является образцом, но он не представляет Иисуса. 

Молодым отцам нужно запомнить: ваш образец не в Голливуде. Ваш образец - 

Сын Божий Иисус Христос!  



Чтобы общаться со своими детьми, необходимо смирение. Кен Андерсон, 

президент студии "Кен Андерсон Филмс", говорит: "Мы обнаружили, что дети 

уходят из дома, где важные истины Библии провозглашаются как закон, но где 

родители добавляют в них долю фальши, которая проглядывает за христианской 

верой и откладывается в расчетливом разуме ребенка".  

Этот человек много лет снимал христианские фильмы, он со своей женой 

вырастил семерых детей. Все их дети рождены свыше и сегодня служат Богу. Он 

вспоминает о тех днях, когда его дети были маленькими и, в частности, такой 

эпизод: у семьи не было денег чтобы снять номер в гостинице, поэтому они 

купили небольшую палатку. Кен с женой воспитали своих детей так, чтобы они 

научились видеть, что любая семья может чудесно жить вместе как христиане.  

Многие родители говорят: "Я создам железные правила для своих детей". Вы 

можете создать семейные законы, однако помните одно! - буква убивает, но Дух 

дает жизнь. Когда в доме интересно, и слышен смех за столом, и дети видят, что 

вы во что-то верите, - это реальность, которая воспитывает дух.  

На одном из наших собраний мы встретили человека, прожившего под мостом в 

течение трех недель. Он поделился с нами воспоминаниями о том, как он рос в 

семье, где постоянно посещали церковь и учили всем заповедям, но где не было 

тепла и любви. И как только ему представилась возможность, он убежал из дома 

так далеко, как только мог.  

Когда в доме есть тепло веры и любовь, дети не хотят убегать от христианства. 

Они с желанием принимают его. 

 

 

Принципы воспитания детей 

Я включил сюда лишь некоторые главные сферы, касающиеся 

дисциплинирования детей. Конечно же, этот список неполный.  

1. Будьте постоянными и твердыми в прививаемой детям дисциплине. Это, 

возможно, самый настоящий вызов родителям, но это ключ к эффективному 

воспитанию.  

Если ребенок знает, что постоянно контролируется родителями, он остановится 

возле ограничительной черты, установленной матерью и отцом. Детям нужны 

границы для их же безопасности. Ребенок, не имеющий ограничений, практически 

предоставлен самому себе, он уходит из-под контроля. В его жизни отсутствует 

безопасность.  

Ограничение в жизни ребенка - это как ограда или островок безопасности. Я 

помню историю о школьной площадке для игр, вокруг которой не было забора. 



Игровая площадка была расположена рядом с улицей с сильным движением 

транспорта. Дети теснились поближе к школьному зданию, а большая площадка 

оставалась пустой. Дирекция школы никак не могла заставить детей играть по 

всей площадке, потому что дети видели, как машины проносятся мимо и нет 

никакой ограды или барьера, чтобы защитить их. В конце концов была поставлена 

ограда; как только ее возвели, дети начали играть по всей площадке, потому что 

появилась ограничительная линия и они почувствовали себя защищенными и в 

безопасности.  

Точно так же происходит и с ребенком в семье. Если есть ограничения, ребенок 

способен выражать и развивать себя и в учебе, и в духовных переживаниях.  

2. Наказывайте немедленно. Возможно, вы видели, как сердитая мама или 

разгневанный папа шлепали ребенка, приговаривая при этом: "Я тебя 

предупреждал тридцать раз не делать этого и сейчас накажу тебя". После того как 

провинность оставалась без наказания тридцать раз, уже не время для 

исправления ребенка.  

Установите правила или границы. Если правило нарушено, тогда без всякой 

злобы или гнева подойдите к ребенку и скажите: "Какое было правило? Что я 

говорил тебе делать или не делать?" Объясните ему, что он нарушил, и сразу же 

накажите его. Когда родители наказывают сразу же, вместо того чтобы вселять 

гнев в ребенка пустыми угрозами, появится союз любви между ребенком и 

родителями. Обнимите ребенка после того, как наказали его, убеждая его в своей 

любви. Если ребенок остается без наказания, в его сердце будет зреть 

бунтовство, и между ним и родителями встанет барьер. Если это бунтовство не 

будет искоренено, то ребенок будет хранить его внутри и останется отчужденным 

от родителей. Но если наказывать ребенка сразу же, с малых лет, тогда духу 

бунтовства не будет места.  

3. Вырабатывайте безоговорочное послушание. Ребенка можно приучить 

послушаться с третьего раза или с первого. Все зависит от воспитателя. Ваши 

дети будут дисциплинированы на основе вашего уровня терпения или 

нетерпения. Они будут воспитанными или останутся невоспитанными в 

зависимости от того, как вы дисциплинируете их.  

Когда Сарре было два года, привычка слушаться безоговорочно спасла ей жизнь. 

Она вышла из двери и побежала через газон к кошке, которую увидела на другой 

стороне улицы. В это время по улице неслась машина. Сарра, конечно же, не 

обратила внимания на приближающуюся машину, а водитель не видел ее. Когда 

Сарра подбегала к бордюру, на той же стороне улицы из своего дома выходила 

соседка. Она увидела Сарру и закричала: "Сарра, остановись". Сарра сразу же 

остановилась, и машина пронеслась прямо перед ней. Благодаря 

безоговорочному послушанию жизнь Сарры была спасена.  

Если дети не учатся слушаться родителей, у них неизбежно возникнут огромные 



трудности в послушании Слову Божьему. Однажды летом в Миннесоте я 

разговаривал с двадцатидвухлетним парнем. Я говорил об исполнении Слова 

Божьего, о повиновении Слову и о благословении, следующим за послушанием. 

Все собрание он смотрел на меня с пустым выражением на лице. После собрания 

он подошел ко мне и сказал: "Ты знаешь, я вырос на ферме, и родители никогда 

ничего не заставляли меня делать. Я делал только то, что хотел. Мне никогда 

никого не нужно было слушаться. И я действительно не могу понять послушания 

Слову Божьему". В эти минуты мне стала особенно ясна важность воспитания у 

ребенка немедленного послушания. Ребенок, приученный сразу же слушаться 

своих родителей обычно проявляет немедленное послушание Божьему Слову, 

когда он начинает слышать Его. Такой ребенок будет спасен от ада. Он поймет, 

что существует наказание за непослушание и благословение за послушание.  

4. Не подрывайте родительского авторитета в глазах вашего ребенка. Можно 

подорвать уважение к родителям в том случае, когда муж и жена не 

поддерживают друг друга. Если Шерон говорит что-то, с чем я не согласен, или 

если я говорю что-то и она не согласна со мной, мы все равно уважаем и бережем 

авторитет друг друга. Если вы этого не будете делать, то, в конце концов, в вашей 

семье возникнет бунтовство. Первая книга Царств (15:23) говорит, что бунтовство 

- это как грех колдовства.  

Если муж и жена не поддерживают друг друга, то они открывают дверь для атаки 

врагом своих детей. Неожиданно происходят всякого рода проявления зла, и 

родители удивляются: "Откуда это? Мы ведь водили своих детей в церковь 

каждое воскресенье. Мы делали это и делали то". Должны существовать единство 

и гармония между мужем и женой.  

5. Муж, как глава семьи, должен взять на себя лидирующую роль в 

дисциплинировании. Бог поставил Иисуса Главой Церкви, а мужа - главой дома. 

Бог поручил мужчине быть главой семьи, муж должен быть лидером. Но что 

получается? Из-за того что многие мужья отреклись от своего главенства в семье, 

эту роль приходится брать на себя женщинам. Известный проповедник и писатель 

Эдвин Луис Коул сказал: "Бог сотворил мужа и жену не соперничать, но дополнять 

друг друга". Иногда, если существует недопонимание роли жены или мужа, это 

позволяет нечистым духам проникать прямо в детей.  

В нашем случае мы с Шерон вдвоем воспитываем детей, но обычно я веду 

лидирующую роль. Иногда возникают обстоятельства, когда не очень удобно 

дисциплинировать, но всегда - целесообразно. Многие мужчины не хотят брать на 

себя эту роль, или потому что они недостаточно сильны духовно, или потому что 

они быстро теряют контроль над собой. Бог не дал мужчинам духа робости. Если 

дисциплина должна присутствовать в семье, займитесь этим. Пусть это станет 

вашим призванием. Дисциплина всегда приносит мирный плод праведности. А что 

происходит, если у вас в доме нет дисциплины? Вы пожнете немирный плод 



неправедности и проявление беззакония.  

В ситуации, когда отца нет дома, мать должна взять на себя роль сторонника 

дисциплины. Матери, вы можете это сделать! 

 

 

Цель дисциплинирования - развитие характера 

Целью дисциплинирования и наставления должно быть развитие характера, т. е. 

воспитание у детей и молодежи благочестия.  

Самым первым в вашем списке, над чем вы должны работать и что необходимо 

вкладывать в детей и подростков, должен быть страх Господень. Мы сегодня 

живем в обществе, которое в большей части не имеет почтительного страха 

Божьего. Многие поступки совершаются без чувства угрызений совести или 

осуждения. Нет чувства чести, святости или чистоты. В результате жизни 

разрушены, потому что плата за грех - смерть, смерть не только в вечности, но 

здесь и сейчас. Грех несет за собой наказание прямо здесь, на земле. Люди 

погибают из-за того, что не знают, как бояться Бога. Страх Божий - это отход от 

зла. Он является началом мудрости. Это следует внушать детям.  

Дети должны быть научены уважать авторитет.  

Они должны быть научены трудной работе, ответственности, верности, прямоте и 

честности в противовес воровству, обману и лжи.  

Если вы наказываете детей, но не воспитываете в них благочестия, то они, 

возможно, даже не будут знать, за что были наказаны.  

Артур Гордон, редактор журнала, сказал: "Многие мыслящие служащие полиции 

видят прямую связь между детской преступностью и родителями, которые очень 

боялись лишить своих детей того, что их дети хотели иметь. Оправданием 

родителей также часто служит желание, "чтобы дети имели то, чего мы были 

лишены"." В ноябре в письме, напечатанном в местной газете, лейтенант Роберт 

Фэнк из полицейского участка Саванны (штат Джорджия) адресует свои слова 

таким родителям: "Конечно же, мы хотим, чтобы наши дети имели все то, чего не 

было у нас, но о чем зачастую идет речь? Наши родители не позволяли нам 

находиться вне дома всю ночь. Нам не разрешалось обходиться с людьми без 

уважения. Нам не разрешалось все время жевать кукурузные хлопья. Нам не 

разрешалось разбрасывать свою одежду повсюду. Мы не были праздными; нам 

нужно было выполнять работу по дому. Нам не давали денег, пока мы не 

заслуживали их. Мы не врывались в комнату без стука. Мы не пропускали 

религиозные служения... Еще не поздно восстановить некоторые правила, - 

заключает он. - Наши дети нуждаются в настоящем руководстве. Помогите 

вашему ребенку сегодня, потому что он или она будут гражданами завтра". Это 



хорошие слова, сказанные полицейским!  

Эффективным методом развития характера в детях является укрепление 

позитивного в их жизни. Многие родители, движимые желанием исправления 

характера и лучшего воспитания ребенка, скорее пытаются действовать методом 

проб и ошибок, чем через подчеркивание позитивного. Если вы постоянно 

подчеркиваете, насколько далек ваш ребенок от идеала, это отзывается горечью 

в детской душе, потому что дети несовершенны. Если бы вы смогли увидеть 

видео о себе в детстве, это бы освежило вашу память! Вы должны делать скидки 

на возраст ваших детей. Вам нельзя сравнивать себя с тем, кому пять или шесть 

лет. Найдите причины, чтобы похвалить их за то, что они делают прямо сейчас.  

Сегодня многие дети и подростки находятся под давлением обвинений, которые 

высказывают в их адрес день за днем. Вы можете изменить это, поощряя в них 

хорошее. Это не значит, что вы вообще не будете иметь дела с плохим, но 

попытайтесь найти хорошее в своем ребенке и заострите свое внимание на этом. 

Пусть похвала сойдет с ваших уст к вашим детям.  

Вряд ли вы в силах изменить профессию, избранную вашими детьми, но вы 

можете повлиять на тип характера, который они приобретут в будущем. Взрастите 

в них честность, открытость, уважение к властям и послушание. Тогда неважно, 

какую профессию они изберут, эти качества будут им во благо.  

Отбросьте страх по поводу судьбы ваших детей. Доверьтесь Богу, чтобы 

поверить, сказать и увидеть, что они смогут жить победоносно и в послушании 

Господу.  

Определите для себя и сформулируйте цель-минимум для ваших детей: чтобы 

они были спасенными, исполненными Духом Святым, вовлеченными в работу 

поместной церкви, плодоносными и полезными для Царства Божьего. Чем больше 

вы хотите от своих детей, тем больше должны вкладывать в них. Для этого 

понадобятся молитвы, время и вера. С детьми слово "любовь" произносится: 

ВРЕМЯ!  

Мужчины часто делают бога из своей работы, так что у них мало или совсем не 

остается времени для семьи. Женщины также позволяют работе и желанию 

побольше заработать удерживать их от общения со своими детьми. У одиноких 

родителей нет выбора. Самая трудная ситуация, с которой мы сталкиваемся, 

когда ходим проповедовать по квартирам, - это одинокие родители, имеющие трех 

или четырех детей. Как родитель (в браке вы или нет), вы призваны воспитывать 

своих детей и вкладывать в них то, что необходимо вложить. Новая машина в 

этом году может быть не столь важна, как ваши дети, служащие Богу.  

Мы живем в материалистическом обществе, толкающем людей к приобретению 

самых разных вещей, к стремлению иметь все больше и больше. Однажды все 

эти вещи исчезнут, но если ваши дети вырастут и благословят вас, потому что вы 

отдавали свое время им, это будет достойнее всех вещей, которыми вы, 



возможно, ради них пожертвуете.  

Многие мужчины работают на двух или трех работах, не зная ни минуты 

передышки, чтобы побольше заработать. Но семья, возможно, предпочитает 

иметь папу дома! Вы никогда не должны жертвовать Словом Божьим и своей 

семьей ради того, чтобы заработать деньги. Поставьте Слово и молитву на 

первое место, свою семью на второе и только после них работу или учебу. Я не 

всегда участвую во всем, что происходит в нашей церкви - христианском центре 

"Победа", потому что у меня есть обязательства, которыми я наделен - быть со 

своей семьей. Когда я только начал служить, то я позволил работе накатиться на 

мою жизнь как снежный ком. Я чувствовал обязанность присутствовать на каждом 

служении. Но пришел день - и в моей жизни произошли изменения, и я сказал: 

"Существуют приоритеты".  

Я видел, что мои дети нуждаются все больше и больше в моем внимании и в 

моем времени, так что я сделал некоторые изменения в своем расписании и 

расставил приоритеты.  

Церковь и семья теперь чудесно расцветают. Сейчас, сегодня - это самое 

подходящее время, чтобы сделать еще одно усилие и построить вашу семью на 

силе Божьей и встать с помазанием Духа Святого против врага. Даже если ваши 

дети выросли, у вас остается власть в духовной сфере молиться за них и стоять 

на Слове Божьем против дел врага в их жизни. 

 

 

Созидайте ребенка Словом Божьим 

"Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 

произошло видимое" (Евр.11:3).  

Божьим Словом и верой в его действенность, устроены миры. В Книге Бытие, 

глава 1, часто повторяется одна фраза: "И сказал Бог". Затем то, что Он произнес, 

стало быть (существовать).  

Бог назвал вещи, которых не было, так, как будто они уже существовали (см. 

Рим.4:17), и что касается детей, то важно, чтобы мы их называли 

благословенными. Намного важнее говорить то, что мы желаем видеть в них, 

основываясь на Слове Божьем, чем соглашаться с существованием негативных 

обстоятельств.  

Вот некоторые примеры созидания ваших детей Словом Божьим:  

"И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей 

твоих" (Ис.54:13).  



Используя этот стих, вы сможете созидать своих детей, говоря так: "Мои дети 

научены Господом, и велик мир моих детей".  

"И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и 

наставлении Господнем" (Еф.6:4).  

Используя этот стих, вы сможете говорить так: "Мои дети растут в учении и 

наставлении Господнем. Слава Богу, мои дети слышат голос Духа Святого".  

"Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли" (Ис.1:19).  

Вы можете созидать ваших детей, говоря: "Мои дети хотят слышать, они 

послушны, и они вкушают блага земли ".  

"Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего" (Пс.36:4).  

Вы можете созидать своих детей, говоря: "Мои дети утешают себя в Господе, и Он 

исполняет желания их сердца".  

Если вы созидаете своих детей со Словом Божьим, то, что вы говорите над ними, 

исполнится, "ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 

обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и 

судит помышления и намерения сердечные" (Евр.4:12).  

Одна чета, которая несколько лет назад была в нашей церкви (теперь она на 

пасторской работе), поделилась с нами рассказом о том, как их три сына по 

очереди читали книжку исповедания Чарльза Кепча, когда ездили в машине. Один 

мог читать исповедание, например: "Я новое творение во Христе Иисусе. Тот, Кто 

во мне, больше того, кто в мире". Затем все повторяли это. Таким образом Божьи 

слова о том, кто они есть во Христе, вселялись в них. Сегодня эти трое молодых 

людей трудятся в свете Божьего Слова, потому что родители посеяли Слово в их 

жизни. Каждый день я созидаю своих детей Словом Бога. Например: "Отец, я 

благодарю Тебя, что Твои ангелы наблюдают за Саррой, Руфью, Джоном и 

Полом, и они защищены днем и ночью. Спасибо Тебе, что они освобождены от 

всякого зла. Я благодарю Тебя, что шлем спасения на них и что кровь Иисуса 

покрывает их. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты учишь их и работаешь в них по 

Твоей воле и Твоему благоволению".  

Этот принцип созидания Словом Божьим должен быть также использован по 

отношению к супругу или супруге и к остальным людям. Таким образом, вы 

говорите то, что должно быть, а не усугубляете негативные обстоятельства.  

Вот один из примеров созидания вашего мужа или вашей жены Словом.  

"Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 

нее" (Еф.5:25).  

"Пусть каждый мужчина (без исключения) любит свою жену, как самого себя; и 

пусть жена уважает и почитает своего мужа. Пусть он видит, что она внимательна 



к нему, считается с ним, чтит его, предпочитает его, благоговеет перед ним и 

ценит его, уступает ему, хвалит его, очень любит его, и восхищается им" (Еф.5:33, 

расширенный перевод).  

Муж, вы можете созидать свою жену Словом, говоря: "Моя жена уважает и 

почитает меня, внимательна и считается со мной, чтит и предпочитает меня и 

благоговеет передо мной и ценит меня. Она уступает мне хвалит, любит меня и 

восхищается мной". Созидать кого-то Словом - это говорить то, что говорит Слово 

несмотря на противоположные обстоятельства. Слово победит, если вы не 

усомнитесь в своем сердце и если вы откажетесь говорить негативное. Не поздно 

начать прямо сегодня созидать своих детей, супругу или супруга и других людей 

Словом Божьим. 

 

 

Благословляйте своих детей 

"Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали 

приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал 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 войдет в него. И, обняв их, 

возложил руки на них и благословил их" (Мар.10:13-16).  

Когда в последний раз вы брали маленького ребенка на руки и благословляли его 

в силе Духа Святого? Нам нужно прикасаться к нашим детям и благословлять их 

точно так же, как Иисус брал их на руки и благословлял.  

Ученики просили: "Не тревожьте Учителя. Не мешайте Ему". Но Иисус сказал: 

"Пусть маленькие дети придут ко Мне".  

Иисуса не выводили из душевного равновесия маленькие дети, и точно так же 

должно быть с нами. 

 

 

Десять заповедей для родителей 

Если вы будете следовать этим "Десяти заповедям для родителей", то это 

улучшит ваши взаимоотношения с детьми.  

1. Вы должны начать с самих себя. Будьте примером, тогда вашим детям будет 

на кого равняться. Вы не можете утверждать правила и порядки, а потом сами же 



нарушать их.  

2. Вы должны уделять больше внимания отношениям, чем правилам. Иисус 

сказал, что Он не пришел нарушить закон, но исполнить закон (см. Мат.5:17), 

поэтому не убирайте ограничений, не отказывайтесь от правил и порядков, потому 

что они необходимы. Но проявляйте любовь и стройте отношения со своими 

детьми.  

3. Вы должны вкладывать в детей веру. Книга Второзаконие (6:5-9) говорит о 

том, что мы должны сесть со своими детьми и рассказывать им о Слове. Мы 

должны делиться Словом с ними, когда мы дома, и мы можем написать Слово на 

косяках наших дверей.  

"И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми 

силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 

сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и 

идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они 

повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах 

твоих" (Втор.6:5-9).  

4. Вы должны учиться слушать. Большинству родителей нужно работать над 

этим! Послание Иакова (1:19) говорит: "...всякий человек да будет скор на 

слышание, медлен на слова, медлен на гнев". Это требует усилия - слушать детей 

и подростков, стараться на все взглянуть их глазами, общаться с ними и 

действительно слушать, что они говорят, но это крайне важно для подрастающего 

поколения.  

5. Вы должны проводить время со своими детьми. Бог изменил меня, когда 

Сарра была совсем маленькой. Часы, которые я провел с моими детьми, были 

вовсе не потерянным для меня временем. Это было время душевной отдачи и 

прекрасные минуты в моей жизни. Когда-то я думал, что все это не столь уж 

важно. Я считал, что главное - это служение, но Бог изменил мои взгляды на 

многое, включая и отношения с семьей.  

Я научился играть с куклами и готовить, и есть пироги вместе с Сарой и Руфью! 

Часто родителям кажется, что они проводят время с детьми, когда приходят 

домой и включают телевизор. Но это не так. Посвященное семье время - это когда 

вы уделяете все внимание своим детям, говорите с ними и слушаете их. Если вы 

построите подобным образом взаимоотношения со своими малышами, то, став 

взрослыми, они захотят проводить время с вами. Другими словами, если я 

провожу время с ними в детстве, катаюсь на велосипеде с девочками, играю в их 

игры, вожу машинки и самолетики с Джоном и Полом, то это значит, что я строю 

вечные отношения, которые постоянно будут обновляться. Когда я играл в куклы 

со своими девочками, моей первой мыслью было: "У меня есть дела поважнее". 

Но Господь дал мне знать: "Это то место, где тебе сейчас нужно быть".  

Образ "боевого парня", который мир создал как стандарт мужчины, 



подразумевает, что если ты хочешь быть мужчиной, то тебе нужно держаться 

подальше от маленьких детей и избегать слез и нежностей. Бог не призывал нас 

быть богом этого мира. "Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное" (Мат.19:14). Потом 

"...возложив руки на них, пошел оттуда" (см. ст.15).  

Я помогал укладывать детей вечером спать. Однажды, когда я укладывал 

мальчиков в кровать, Джон провалился в сон сразу же, как я выключил свет, но 

Пол не заснул. Он сказал: "Папа".  

"Да, Пол".  

"Я люблю тебя".  

"Я тоже люблю тебя. Пол".  

Тогда он сказал: "Тогда почему бы тебе не полежать со мной немножко?"  

Я уже обнимал его, целовал, молился с ним и читал Библию. Но была нужда в его 

жизни. Каждый ребенок нуждается в прикосновении и в служении любовью 

Божьей. Как родители, вы обладаете силой дать любовь.  

Моей великой радостью после Господа и поклонения является семья. Я люблю 

быть со своей семьей. Я люблю свою жену. Мы - команда. Я люблю своих детей. 

Если вы будете отцом, то вам нужно научиться проводить время со своими 

детьми и делать то, что они любят делать. Я наслаждаюсь, проводя время со 

своими детьми. Джон учится играть в футбол. Он еще не совсем понимает что к 

чему. Но ему нравится бегать. Он любит перерыв, когда можно выпить воды! 

Однажды, когда мы шли с поля, он спросил меня: "Папа, у меня получается?" О 

чем он в действительности спрашивал? Он ждал моего отеческого одобрения. Я 

подумал: сколько же детей живут без этих самых простых слов одобрения и 

поддержки!  

Как мы спасаем людей от наркотиков и алкоголя? Если самые сокровенные нужды 

их жизни исполнены, особенно когда они еще маленькие, то эти страшные 

проблемы не возникнут в их жизни. Люди будут неуязвимы. Когда основные нужды 

не исполнены, люди часто ищут то, чего были лишены. Изучение проблем 

проституции, проведенное на Западном побережье, обнаружило, что больше 

девяноста пяти процентов проституток вышло из семей, где не было нормального, 

хорошего отца. Чего они искали в проституции? То, чего они не получили дома!  

Там, где была пустота, существует опасность быть втянутыми в гомосексуализм. 

У многих молодых парней-гомосексуалистов были отцы недостаточно духовно 

стойкие или их вообще не было. Грехи отцов, по Писанию, передаются третьему и 

даже четвертому поколению. Когда в семье существуют неурядицы и раздоры, 

они влияют не только на отцов. Они сказываются на четырех поколениях в семье.  

Поняли ли вы важность того, что необходимо позволить Господу строить наши 

браки и семьи?  

6. Вы. должны признавать свои родительские ошибки. Послание Иакова 



(5:16) говорит: "Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 

друга, чтобы исцелиться..." Смиряйтесь сами и просите прощения у своих детей, 

если вы допустили ошибку.  

7. Имейте чувство юмора. Смех освободит вас от гнева. После наказания своих 

детей мы выражаем им свою любовь и говорим: "Улыбнись, детка..." Дети 

начинают улыбаться, а мы смеемся. Иногда мы смеемся из-за чего-то, а они не 

понимают причины нашего веселья, но тоже начинают улыбаться, и тогда мы все 

покатываемся от хохота. Смех - это лекарство.  

8. Вы должны одинаково относиться ко всем детям. Дети все разные, и мы, 

как родители, никогда не должны сравнивать их друг с другом.  

9. Требуйте исполнения определенных правил (об этом мы уже говорили!).  

10. Вы должны знать, когда можно позволить им пойти куда-то. Иногда 

родители слишком опекают своих детей. Часто родителям хочется быть везде, где 

находятся их дети, и это дух страха. Есть время, когда вы можете им позволить 

самостоятельность и доверять Богу, зная, что воспитание, которое вы в них 

вложили, сохранит их.  

Так важно молиться и ходатайствовать за своих детей! У нас существует много 

примеров, когда родители или увидели в Духе, или были побуждаемы Духом 

Святым молиться за своих детей. С помощью молитвы враг был остановлен и не 

смог разрушить их жизнь. 

 

 

Совершенствование искусства общения 

Глубокое и искреннее общение включает в себя разговор, умение слушать, 

понимание и действие.  

"Общение" по-гречески - koinonia, другое значение этого слова - общность, 

единство друзей. Такими должны быть наши взаимоотношения.  

Дефицит общения - это проблема номер один в семейной жизни. Это причина 

номер один для разрыва и развода. Большинство людей этого не понимают, 

потому что относят свои проблемы к чему-нибудь другому. Но если ваше общение 

целостно и вы способны поделиться своими мыслями открыто, можно решить и 

финансовые трудности, и затруднения в физических отношениях, и проблемы 

детей.  

Гордость и эгоизм - две основные причины, приносящие проблемы в общение. 

Если вы обратите внимание на них, то разрешите большинство трудностей с 

общением в семье.  

"Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 

назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим" (Еф.4:29).  



Это значит, чтобы ни одно плохое или пагубное слово, ни одно слово, которое 

унижает людей или разрушает Божьи планы; чтобы ни одно слово, приносящее 

враждебность, плохое пожелание или порочащее кого-либо; чтобы ни одно из 

этих слов не выходило из ваших уст, но только лишь те, которые можно 

использовать для назидания. Ключ к плодотворному общению - назидающие 

слова.  

"И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 

искупления" (Еф.4:30).  

Это значит, что мы можем огорчить Святого Духа, говоря слова, которые не 

назидают. Вникнув во все четыре Евангелия, я заметил, что Иисус всегда одобрял 

и поднимал людей над обстоятельствами, которые случились в их жизни. Точно 

так же должно быть и с нами.  

"Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да 

будут удалены от вас" (Еф.4:31).  

Злоба - это желание отыграться на ком-то или желание унизить.  

"Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 

во Христе простил вас" (Еф.4:32).  

Самое главное в общении - прощение. Когда люди не хотят простить друг друга и 

не ходят в прощении, происходит разрыв в общении. Но когда прощение 

обоюдное, то общение сохраняется.  

ДУХ Божий проговорил Иеремии: "Смотри, Я поставил тебя в сей день над 

народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, 

созидать и насаждать" (Иер.1:10).  

Мы хотим искоренять твердыни и то, что является препятствием в нашей жизни, 

чтобы создать глубокие и искренние взаимоотношения и общение в наших домах 

и семьях. Если вы наладите свое общение с Богом, то сможете правильно 

общаться и с людьми вокруг вас. Это включает ваших детей, супруга или супругу и 

людей, с которыми вы работаете. Если вы разговариваете с Богом, слушаете Его 

и ищете понимания Его путей, тогда вы сможете глубоко и искренне общаться со 

всеми людьми.  

Но часто происходит так, что мы не на высоте в одной из перечисленных сфер. 

Сами мы говорим с Богом, но не слушаем Его, или мы говорим с Ним и слушаем 

плохо, и не пытаемся действительно понять, что Он говорит.  

В Послании к Евреям (13:16) сказано: "Не забывайте также благотворения и 

общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу".  

Нужно усилие с вашей стороны, чтобы по-настоящему глубоко общаться с Богом и 

с людьми, окружающими вас. Требуется не только усилие, но иногда и жертва с 

вашей стороны, и Бог говорит, что такая жертва благоугодна Ему.  

Общение - это процесс, идет ли он с разговором или без него. Можно общаться не 

разговаривая.  



У Шерон есть прекрасное слово об этом: "В Книге Притч говорится о "странной" 

женщине, что обычно означает проститутку. (Ее пути часто явлБются примером 

бессловесного общения.) Находясь среди людей, я наблюдаю за ними. Я вижу, 

как люди смотрят на других, и я знаю эти взгляды. Их не нужно ни о чем 

спрашивать, я уже знаю, о чем они общаются между собой. Когда я вижу, что кто-

то смотрит на меня плохо, я отвожу взгляд, и если он все равно глядит на меня, то 

я говорю: "Брат, я чувствую, что должна молиться за вас. Мне кажется, что дьявол 

пытается прийти в вашу жизнь. Если вы видите во мне женщину, которая строит 

вам глазки, то сейчас время, чтобы прямо напасть на дьявола. Я устала от этих 

вещей в Теле Христа. Я слишком много видела подобного, и сейчас время 

остановить врага". Посмотрите им прямо в глаза и молитесь в Духе. Обычно это 

дает результат. Корень проблемы в том, что в большинстве случаев людям 

нравится такого рода внимание, потому что оно питает их эгоизм. Не давайте 

места дьяволу с его обольстительной ловушкой. Притчи говорят очень много о 

том, как избежать обольщения. Книга Притч (7:27) говорит: "Дом ее - пути в 

преисподнюю..." Как все ясно! Наслаждайтесь своим партнером по браку и не 

позволяйте дьяволу смотреть на вас таким образом. Это неугодно Богу!"  

Общение - это слушание и понимание того, что Другой человек пытается 

выразить, сопереживая и сочувствуя.  

Общение - это открытость, готовность самому делиться с другим человеком, даже 

если ты становишься уязвимым и ранимым.  

Не избегайте отношений лишь потому, что кто-то скажет вам истину. Я верю, что 

вы можете говорить истину в любви (см. Еф.4:15), но вам нужно научится слушать 

и не обижаться.  

Не реагируйте слишком болезненно.  

Специалисты по общению определили, что, когда вы разговариваете с другим 

человеком, существует в основном шесть моментов, возникающих в результате 

вашего общения:  

1. Что вы хотите сказать;  

2. Что вы действительно говорите;  

3. Что другой человек услышал от вас;  

4. Что другой человек подумал, что он услышал от вас;  

5. Что другой человек говорит о том, что вы сказали;  

6. Что вы подумали о том, что другой человек сказал о том, что вы сказали.  

Общение чрезвычайно важно. Это мост, соединяющий разных людей. 

Разочарование заканчивается там, где начинается общение. 

 

 



 

Семь ключей к совершенствованию искусства общения 

1.Примите решение усовершенствовать общение. Точно так же, как любить 

свою половину, - это решение, а не эмоции или чувства, так же вы должны 

принять решение усовершенствовать искусство и умение общаться.  

2. Установите особое время для общения с вашим партнером и семьей. 

Отметьте время на семейном календаре для своего супруга или супруги и детей, 

если вы очень заняты. Это куда важнее, чем все игры, спортивные тренировки, 

творческая деятельность и другие занятия.  

Бог работал со мной, чтобы я мог выбрать время проводить время с Шерон. Как 

мужу и жене вам нужно строить планы о будущем своих детей - об их 

образовании, каникулах и о времени, когда вы сможете побыть наедине друг с 

другом, а также всем вместе семьей. Когда мы с Шерон начали оставаться 

наедине, мы смогли разрешить много сложных ситуаций, планируя важные вещи.  

Мы начали делиться мыслями о будущем и мечтами: какие цели мы ставим для 

нашей семьи? Где мы будем в конце этого года в своей духовной жизни? Где бы 

мы хотели оказаться спустя пять лет? Очень важно, чтобы время, когда вы 

делитесь друг с другом, не было временем огорчений и беспокойств. Другими 

словами, если вы оба работаете в городе далеко от дома и попали в дорожную 

пробку и еще не поужинали, то это не время говорить о предметах, по которым у 

вас различные мнения.  

Такой принцип используют бизнесмены. Если им нужно с кем-то поговорить о 

деле, они приглашают нужных людей на обед или ужин, и после того, как обед 

завершен, сытые и счастливые они обсуждают главное.  

Я уверен, что много споров началось, когда люди находились в стрессовой 

ситуации. Они пытались разрешить спорные ситуации за несколько минут, когда у 

них не хватало времени или когда они были выбиты из колеи. Намного лучше 

было бы просто отложить разрешение своих споров до тех пор, когда можно будет 

обсудить проблемы в располагающей обстановке. Телевидение, возможно, 

злейший враг общения. Во времена моего детства мы поклонялись богу 

телевидения, жертвуя ему вечером десять глаз в течение трех часов. После 

такого поклонения бог телевидения вкладывал в нас свой дух, и мы шли спать с 

этим духом. На следующий день мы выходили из дома и ходили в свете того, что 

получили. Сколько людей следует сегодня этому примеру!  

3. Проявите интерес к тому, что делает другой человек. Лучшие 

"коммуникаторы" - это люди, которые проявляют интерес к другим. 

Противоположностью этого является эгоизм. Совсем не трудно выслушать кого-

то, если вы проявите неподдельный интерес к тому, о чем вам говорят.  

Иисус стал подобным нам, чтобы поднять нас на Свой уровень. Точно такой же 



принцип применим и в общении. Вы должны вступать в общение с людьми на их 

уровне, тогда они смогут принять то, что говорите вы.  

4. Будьте готовы признать, что вы не правы. Что является основной причиной 

неспособности признать, что вы не правы? Гордость. Например: "Не может быть, 

что это моя ошибка! Если в этом и есть моя вина, то не больше, чем на два 

процента, а остальные девяносто восемь процентов - твоя!" Если существует 

нежелание признавать ошибки, тогда общение прервется. Но когда вы готовы 

сказать: "Я совершил ошибку, я неправильно понял, я неправильно истолковал, я 

неправильно поступил, у меня было неправильное отношение", - тогда вы 

исцеляетесь.  

Послание Иакова (4:6) говорит: "Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать". В семье и в семейных отношениях, когда кто-то отказывается 

признавать свою вину, вы, естественно, противостоите ему. Сразу же между вами 

встает стена.  

5. Будьте готовы принять конструктивную критику. Самозащита остановит 

общение.  

6. Избегайте унижающих, резких реплик. Я слышал, как было сказано: 

"Смеяться над другим человеком - это самая отвратительная форма юмора". 

Истина здесь вообще не в смехе. Мужья и жены разрушают свои браки изнутри, 

когда произносят "насмешливые реплики", унижающие и "колющие" супруга или 

детей. Насмешливые мелкие колкости, которые приносят боль другому человеку, 

относятся к категории испорченного общения, и это огорчает Духа Святого.  

7. Будьте уверены, что внесемейные обязанности не отнимут у вас времени 

общения с супругом и семьей. Гражданские и общественные обязательства 

могут встать между вами и вашей семьей. Выбирайте такие мероприятия, в 

которых могли бы участвовать все члены семьи.  

Иногда родители жертвуют свое время, когда они могут побыть вдвоем, для того, 

чтобы провести его с детьми. Вам необходимо иметь время общения с детьми, 

но и время побыть наедине друг с другом. 

 

 

Уровни общения 

Существует пять основных уровней общения. Пока мы будем говорить об этих 

уровнях, подумайте о том уровне, на котором вы обычно общаетесь с вашим 

супругом, детьми, коллегами по работе и с Богом.  

1. Штамп-уровень. Беседа на этом уровне происходит обычно так: "Привет, как 

поживаешь?", "Погода сегодня хорошая, не правда ли?"  



2. Фактический уровень. Беседа на этом уровне общения подобна цитированию, 

статистике или репортажу вечерних новостей! "Я был сегодня на работе. Я 

пришел домой. Я купил молока". Большинство бесед происходит на этом уровне, 

особенно среди мужчин. Мужчины вообще обычно думают заголовками, тогда как 

женщины думают более утонченно. Они хотят знать все детали!  

3. Уровень личного мнения. Например: "Я думаю, что мы должны отправить 

наших детей (или внуков) в христианскую школу". Вы выражаете свое собственное 

мнение. Если человек чувствует себя отвергнутым на этом Уровне общения, 

вероятнее всего, он "закроется" и вернется на второй или даже на первый 

уровень.  

4. Эмоциональный чувственный уровень. На этом Уровне вы начинаете 

выражать свои чувства и эмоции. Например: "Ты была бесчувственна, когда 

сказала это мне". Важно подойти к этому уровню общения. Вы будете очень 

уязвимы на этом уровне, особенно если вы человек спокойный. Если кто-то 

заденет вашу слабину на этом уровне общения, вы можете бурно отреагировать. 

Иногда мы забываем, что мягкий ответ отвращает гнев (см. Пр.15:1). Вот почему 

так важно иметь взаимоотношения с Богом и иметь Его Слово, действующее в 

вашем сердце. Тогда в подобной ситуации вы не взорветесь. (Помните в своем 

общении, что вы боретесь с трудностями, а не с человеком.)  

5. Полностью открытый и свободный уровень. Целью брачных и семейных 

отношений является продвижение на этот уровень общения, где вы можете 

открыто и свободно обсуждать все на свете. На этом уровне нет того, что вам 

нужно прятать или скрывать, для вас нет ничего невозможного. Нет таких сфер, 

где вы чувствуете, что не можете касаться щепетильной темы и говорить о ней.  

Книга Бытие (2:24-25) говорит о честности и ясности в брачном общении: "Потому 

оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое 

одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились".  

Другими словами, ничто не скрывалось. В общении вы должны быть открыты, 

ничего не утаивая друг от друга и зная, что другой человек думает или чувствует.  

Вы сможете избежать всех трудностей в браке, если вы научитесь общению. 

Похоже, женщины говорят свободнее, чем мужчины, и поэтому женщинам нужно 

научиться слушать. Существуют причины, почему люди не хотят говорить или 

смущаются. Иногда они боятся того, что люди отвергнут то, что они скажут, унизят 

их, будут насмехаться над ними и критиковать. Точно так же и в семейных 

взаимоотношениях. Один из супругов не хочет говорить, потому что всякий раз, 

когда он что-то скажет, другой унижает его словами: "Ты такой тупой". Или же, 

находясь вместе в компании друзей, один из них говорит колкости другому. Муж 

выставляет в смешном свете жену или жена мужа. После этого человек 

"закрывается" и не хочет разговаривать. Мы должны прорваться сквозь эти 

барьеры и страхи. Мужчинам иногда трудно выразить словами то, что они хотят 



сказать, точно так же и у женщин иногда возникают трудности с многословием. 

Возможно, что-то было в вашей семье во времена детства, что удерживает вас 

теперь от общения на пятом уровне. В семье Шерон общались на этом уровне - 

уровне полной открытости и доверия друг другу. Но в моем доме такой свободы 

не было. Мне нужно было прорваться сквозь страх общения, который 

действительно был в моем сердце. 

 

 

Общение на интимном уровне  

Когда наша церковь только росла, я делился более охотно и открыто нашими 

мечтами и видениями со своими сотрудниками, чем с женой. Я развил свои 

взаимоотношения с людьми и стал лидером благодаря тому, что обсуждал все 

вместе с сотрудниками и делился с ними своими планами. Теперь я понимаю, что 

то же самое происходит со многими бизнесменами. Они говорят более открыто и 

искренне о своих чувствах, желаниях, планах и видениях с людьми на работе, чем 

со своими супругами.  

Пришло время, и я понял, что мне нужно открыться и поговорить с Шерон. До 

этого она спрашивала меня о некоторых вещах и интересовалась, что делается 

на работе, а я отвечал: "О, ничего серьезного". Я часто просто игнорировал ее 

вопросы и старался отделаться парой коротких реплик, но мне нужно было 

открыться и рассказать ей, что было в глубине моего сердца.  

Одной из величайших радостей наших отношении сегодня являются глубокие, 

сердечные беседы о повседневных вещах. Для нас нет трудностей добраться до 

пятого уровня общения. Мы живем на этом уровне.  

Необходимо желание для того, чтобы открыться, снять маску и существовать на 

пятом уровне общения, позволить человеку, с которым ты живешь, знать в 

точности, где ты сейчас находишься, каковы твои цели. Когда вы открываете себя 

таким образом, вы открываете себя для обсуждения. Но до тех пор, пока вы не 

начнете так жить, вы не познаете тех глубин сокровенности в отношениях, 

которые планировал Бог.  

Я обнаружил, что когда я открываюсь сам и начинаю делиться сокровенными 

мыслями с женой, она тоже открывает свое сердце для меня. Я говорю о женатых, 

живущих вместе и служащих вместе людях. Наши отношения зависят от 

открытости в общении друг с другом. Я никогда не забуду консультанта в одной из 

церквей, где я служил молодежным директором.  

Я пошел навестить этого служителя и его жену к ним домой. Они показали мне 

прекрасный дом. Когда они провели меня в спальню, то сказали: "Каждую ночь в 



этой комнате мы разговариваем друг с другом и решаем все мировые проблемы 

вместе". Что-то екнуло внутри меня. Передо мною была счастливая женатая пара 

с двумя прекрасными детьми. Они научились общаться.  

Вам нужно найти время, когда вы сможете разговаривать с вашим супругом 

откровенно и постоянно: за чашкой кофе рано утром, за завтраком или обедом, 

вечером или в какое-то другое время. Определите, когда и где вы сможете 

открываться и делиться мыслями друг с другом. 

 

 

Почему люди неискренни в общении 

Одной из главных причин, почему люди не общаются открыто, является страх 

быть незамеченным. Эти люди опасаются, что кто-то не захочет уделить им 

элементарного внимания или выслушать их идеи, мысли и все, чем они хотят 

поделиться.  

Часто родители возводят настоящий барьер в общении с детьми, отказываясь 

отвечать им, когда те делятся своими сокровенными секретами. Поэтому ребенок 

начинает думать: "Зачем тогда делиться с родителями? Им неинтересно. Они 

даже не слушают меня". Неважно, что секреты эти, скорее всего, незначительны, 

но так важно слушать своих детей. Другой причиной, почему люди отказываются 

идти на более глубокие уровни общения, является страх отвержения: они боятся, 

что их оттолкнут.  

Еще одна причина нежелания людей общаться честно и открыто - страх 

насмешки. Они боятся, что кто-нибудь использует то, чем они поделились, и 

начнет насмехаться над ними, унижать их и искажать их слова.  

Если вы совершите положительное, сознательное усилие и искорените из ваших 

отношений отчужденность и насмешки, то этим вы сможете улучшить общение в 

вашем доме.  

Множество идей было погублено полным невниманием, прежде чем они достигли 

земли. Сегодня идея может казаться сумасшедшей и недосягаемой, но она не 

должна отвергаться сразу же. Просто скажите: "Хорошо, давай подумаем об этом. 

Давай помолимся об этом. Давай немного подождем, а затем разовьем эту 

мысль".  

В семейных отношениях важно приветствовать все высказанные идеи или мысли, 

особенно высказанные детьми. Их идеи не должны выбрасываться в окно, 

отвергаться, быть осмеянными или униженными.  



Почти все время своего служения мне пришлось работать с подростками. Я 

обнаружил, что родителям необходимо приспособиться к переходному периоду 

своих детей. Дети, достигшие 11-14 лет, проходят через биологические, 

физиологические и эмоциональные изменения. Если они достигли этого возраста, 

а вы продолжаете относиться к ним точно так же, как к малышам, то сразу же 

произойдет разрыв в общении и между вами возникнет барьер. Вы должны 

решить, как себя вести со взрослым ребенком, постепенно продвигая его к 

"взрослым" взаимоотношениям в общении. Это, конечно же, требует большого 

доверия со стороны родителей и углубления веры в Бога.  

Друзья Шерон в детстве часто приходили к ней домой поговорить с ее мамой. Им 

было интересно разговаривать с ней, потому что она научилась секрету, как вести 

себя с подростками, не относясь к ним, как к маленьким детям. 

 

 

Не общайтесь в гневе 

Нужно хорошо понимать, что даже если вы открыты и честны друг с другом, вы не 

должны общаться в гневе. Послание Иакова (1:20) говорит, что "гнев человека не 

творит правды Божией". Если вы хотите ходить в праведности перед Богом, то вы 

должны научиться общаться, избегая гнева. Один из способов контролировать 

себя - это молиться в Духе. Если вы были душевно ранены или обижены и 

чувствуете, что в вас закипает гнев, вам нужно пойти в другую комнату и молиться 

в Духе. Или вам нужно переждать некоторое время, перед тем как говорить на 

спорную тему, чтобы избежать общения в гневе. Если вы дадите себя увлечь 

своими эмоциями, тогда другой человек не услышит то, что вы хотите сказать. 

Все, что он услышит, - это гнев, а вы хотите, чтобы он понял вас.  

Для того чтобы собеседник услышал вас, вы должны контролировать свои 

эмоции. Я верю, что Бог поместил плод Духа Святого в наш человеческий дух, 

чтобы тот мог возрастать в зрелости и быть способным решать все жизненные 

ситуации в любви, радости, мире, долготерпении, доброте, благости, верности, 

кротости и воздержании (см. Гал.5:22-23).  

Единственный раз, когда Иисус разгневался, был момент, когда Он с праведным 

негодованием изгонял из храма менял и торговцев, обличал книжников и 

фарисеев, но это был гнев Божий. Существует большая разница между гневом 

Бога и человека, поэтому нам нужно различать это в наших сердцах. Самый 

большой вред для общения - это чрезмерные эмоции. Взрыв эмоций может стать 

причиной нарушения общения. Если вы можете общаться не на эмоциях, крике и 

душевном разладе, то вы решите эту проблему благочестивым образом.  



В Послании к Ефесянам (4:26-27) говорится:  

"Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте 

места диаволу".  

Я верю, что Бог дал нам гнев для того, чтобы сражаться с делами дьявола. Если 

бы мы сражались с дьяволом так же сильно, как друг с другом, то мы бы жили в 

мире и гармонии. Многие браки были бы лучше, если бы муж и жена четко 

уяснили для себя, что они на одной стороне! Они действуют как команда. Вашей 

семье необходимо сплотиться, потому что дом, разделенный сам в себе, не 

устоит (см. Мат.12:25). Вам нужно принять то, что вы игроки из команды "Муж и 

жена". Если вы будете вместе, вы преуспеете. Вы сможете достигнуть своих 

целей и будете способны провозглашать свои победы. 

 

 

Не напоминайте о прошлом 

В глубоком и искреннем общении существует равновесие в высказывании истины 

в любви. Истина без любви становится жесткой, а любовь без истины - неживой и 

малодейственной.  

Мы не говорим о том, чтобы возвращаться в прошлое и разбираться в давно 

ушедших отношениях и проблемах, которые уже мертвы двадцать пять лет, 

доводя подобные "исследования" до тех пор, пока они не испортят ваших 

отношений. Когда вы пришли к Господу и попросили прощения, ваше прошлое 

осталось покрытым кровью Иисуса Христа, а в Нем нет осуждения или вины.  

Мы должны относиться очень корректно к тем моментам, когда даем советы 

семейным парам, потому что мы не раз видели людей, желающих вернуться 

назад, чтобы "раскопать и пересмотреть шаг за шагом то, что произошло годы 

тому назад". Это оружие дьявола, которое он использует против истинных 

семейных взаимоотношений.  

Перед свадьбой вы должны быть совершенно откровенны друг с другом в том, что 

касается денег, детей от прежнего брака и чего-либо важного, имеющего 

отношение к вашим будущим взаимоотношениям.  

Затем, после того как вы поженились или когда вы пришли к Иисусу, ваше 

прошлое покрыла кровь Христа.  

Не возвращайтесь к разговорам о том, что у вас была девушка, когда вам было 

шестнадцать, парень в семнадцать и ко всем вашим прошлым ошибкам. Это все 

равно что раскопать труп животного. Зловоние будет все хуже всякий раз, когда 



вы его раскапываете. Не делайте этого. Это под кровью Иисуса. Живите с этого 

дня, глядя в будущее: "...забывая заднее и простираясь вперед" (Фил.3:13). Если 

ваш партнер рассказывает вам что-то из прошлого, выслушайте, молитесь, 

простите, освободите и забудьте!  

Но будьте водимы Духом Святым в разговоре о том, что уже под кровью Иисуса. 

 

 

Сила согласия в общении 

Глубокое общение создает атмосферу, в которой вы можете говорить слово веры 

в согласии. Самая мощная сила на земле - это муж и жена, пребывающие в 

согласии и объединенные в слове веры. Нет более крепкого союза, чем этот.  

Иисус сказал: "Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на 

земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 

Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" 

(Мат.18:19-20).  

Итак, какую цель преследует дьявол, разрушая общение? Он пытается 

уничтожить источник самой великой силы, который Бог имеет на земле, - это 

согласие мужа и жены.  

Однако это не значит, что двое людей, помимо мужа и жены, не могут 

соединиться и увидеть великий результат силы согласия. Когда я молюсь с 

членами своей команды, в нашем согласии существует великая сила, потому что 

мы находимся в единстве - в нашем духе.  

Господь сказал, чтобы мы с Шерон пришли к согласию в духе и чтобы не 

позволили ничему разрушить силу этого единства. Конечно же, у нас есть 

трудности, потому что мы люди.  

Временами я думаю, что мы более люди, чем кто-либо другой! Многие смотрят на 

лидеров и думают, что люди, занимающие такое положение, не имеют 

трудностей, у них нет недостатков, над которыми нужно работать, или проблем, 

которые им приходится преодолевать. У меня есть новости для вас. У нас было 

все это. Нам нужно было учиться прощать, просить прощения, выражать милость 

и принимать.  

Мы должны удалить из наших браков, семей и Тела Христа все то, что 

удерживает нас от согласия. И тогда, если вы возьметесь за руки в согласии за 



своих детей, вы узнаете, что Божья сила действенна. Если вы одинокий родитель 

и придете в согласие с детьми, вы должны знать, что будет освобождена Божья 

сила. Каждому нужен кто-то для согласия с ним в молитве. 

 

 

Идти вместе как муж и жена 

В Первом послании Петра в 3-й главе даются некоторые практические принципы 

того, как мужу и жене идти вместе по жизни. Мы рассмотрим это место стих за 

стихом.  

"В такой же мере и вы, замужние женщины, будьте послушны своим мужьям, - 

подчиняясь сами, будучи не на виду и завися от них, приспосабливая самих себя к 

ним. Таким образом, даже если кто из них не покоряется слову (Бога), они могут 

быть завоеваны не разговорами, но благочестивой жизнью своих жен" (1Пет.З:1, 

расширенный перевод).  

Этот стих говорит, что жены должны приспособиться к своим мужьям. Это не 

означает отношений "вытирай о меня ноги". Приспособиться - это значит 

"приноровить себя и идти вместе по жизни".  

Другой перевод этого стиха говорит: "Так же и вы, жены, повинуйтесь своим 

мужьям..."  

Повиноваться также означает "приноровиться и идти вместе как муж и жена".  

В переводе короля Джеймса этот стих звучит так: "Так же и вы, жены, будьте в 

подчинении своим мужьям; чтобы если кто не послушен слову, также могли бы 

без слов быть завоеваны - беседой своих жен".  

В этом переводе слово "беседа" не означает разговор или пустословие! Быть 

"завоеванным беседой своих жен" в английском означает быть "завоеванным 

благочестивым житием жен ".  

Стих 2 продолжает: "Когда они увидят вашу чистую беседу, соединенную со 

страхом".  

Это значит, что муж увидит, как жена боится (послушна) Бога, увидит истинную 

жизнь, мягкость и кротость в ней.  

"Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или 

нарядность в одежде" (1Пет.З:3).  

Многие толкуют этот стих так, будто бы женщины не должны носить украшений 

или делать прически. Но если кому-то хочется истолковать первую часть этого 

стиха таким образом, тогда нужно истолковать и вторую часть в подобной манере, 

т. е.: "Вы не должны наряжаться!" Очевидно, главное здесь - это умеренность.  

Что Дух Святой пытается сообщить нам? Я верю, что Он говорит: "Не позволяйте 

внешним украшениям превзойти красоту вашего внутреннего человека". "Но 



сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, 

что драгоценно пред Богом" (1Пет.З:4). Другими словами, красота от Бога - это 

кроткий и молчаливый дух. Бог хочет, чтобы все мы имели кроткий и молчаливый 

дух. Эгоизм, напротив, хочет властвовать, контролировать и заявлять о себе.  

"Так некогда и святые жёны, уповавшие на Бога украшали себя, повинуясь своим 

мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, 

если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, 

обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 

честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в 

молитвах" (1Пет.З:5-7). Мужчины должны обладать элементарными знаниями о 

женщинах, чтобы понять своих жен. Мне необходимо откровение Духа Святого, 

чтобы понять свою жену.  

Почитайте своего супруга  

"Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим 

сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не 

было вам препятствия в молитвах" (1Пет.З:7).  

Почитать кого-то - значит относиться к кому-то так, как вы хотели бы, чтобы 

относились к вам. Как вы хотите, чтобы к вам относились? Хотите, чтобы к вам 

относились, как к царю? Тогда относитесь к своей супруге подобным образом. 

Если вы царь, относитесь к ней как к царице. Если вы царица, относитесь к мужу 

как к царю. Такое же отношение вернется к вам назад.  

То, что является особенно привлекательным для одного или другого, необходимо 

делать вместе. Шерон любит иногда пойти куда-нибудь и пообедать (только 

вдвоем) в таких местах, где ты с трудом видишь, что ешь! Когда мы только 

встречались с Шерон, то ходили в кафе, пили коку через соломинку, и в этом было 

что-то особенное. Потраченные деньги не важны. Я говорю о времени, которое вы 

проводите вместе с вашей половиной: слушаете ее и заботитесь о ней. Это 

создает настоящую семью и брак.  

Когда мы с Шерон идем ужинать без детей, они хотят знать, почему мы не берем 

их с собой. Мы объясняем им: "Потому что мы любим друг друга". И потом мы 

слышим, как они говорят между собой: "Мама и папа уходят, потому что они любят 

друг друга".  

Видите ли, наши брачные отношения устанавливают тон для наших отношений с 

детьми. Если мы потеряем супружеские взаимоотношения, то мы ничего не 

сможем дать своим детям. Но если мы сохраним наши взаимоотношения 

глубокими и искренними, то мы сохраним нашу жизнь, полную любви по 

отношению к детям.  

Важный момент во взаимоотношениях супругов - это прощение. Прощайте 

незамедлительно!  

Многие пары проходят через периоды непрощения, выражают недовольство друг 



другом и подсчитывают, что муж или жена сделали или не сделали. Часто люди 

могут заполнить все эти "счета" за девять секунд - весь список! Но когда вы 

уничтожите список и скажете: "Я прощаю", между вами начнут развиваться 

совершенно новые отношения. Прощение начинается с вашего желания сказать: 

"Я был не прав, пожалуйста, прости меня".  

Будьте единомысленны  

"Наконец будьте все единомысленны..." (1Пет.З:8). Необходимо усилие для того, 

чтобы стать по-настоящему единомышленником (одним в мыслях), но это 

возможно. Мы с Шерон встречались в течение трех лет до того, как поженились 

(некоторое время даже находились вдалеке друг от друга), и смогли понять друг 

друга.  

Мы думали, что знали друг друга, однако, как оказалось, это не так. Мы полюбили 

друг друга, и нам захотелось знать о любимом человеке все, несмотря на то что 

это означало изменения в наших характерах. Мы выросли в общении и сейчас 

можем совершенно искренне говорить друг с другом. Многие люди не умеют 

измениться или изменить другого. Для того чтобы исправлять, вы должны быть 

способными принимать исправление.  

Всегда помните этот принцип, потому что мы любим исправлять других, но нам 

так тяжело самим принимать исправление. Библия говорит о том, что прежде 

надо вытащить бревно из своего глаза, чтобы ясно понять, как вытащить соринку 

из глаза другого человека. Для вас не кажется такой уж приятной работа над 

самим собой, чтобы избавиться от неправильного отношения или чувств. Но когда 

вы пойдете к людям, то пойдете в кротости и смирении, если у вас есть что 

сказать им.  

Имейте сострадание друг к другу  

"..будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 

дружелюбны..."(1Пет.З:8).  

Быть милосердным означает симпатизировать друг другу. Вам необходимо 

чувствовать, чем живет ваш супруг. Еще этот стих говорит о дружелюбии. Я так 

признателен, что Шерон дружелюбна ко мне.  

Однажды в знойный день в Диснейленде мы с Шерон наблюдали за людьми: дети 

капризничали из-за жары, мороженое таяло у них в руках, и большинство 

родителей были далеко не дружелюбны друг с другом и со своими детьми.  

От избытка сердца говорят уста. То, что спрятано глубоко в вашем сердце, 

обязательно обнаружится в напряженных ситуациях. Вот почему так важно, чтобы 

вы проводили время с Богом ежедневно. Если вы не жалеете своего времени для 

Него, тогда ваши взаимоотношения с людьми будут укреплены Словом. То, что 

внутри вас, проявится в вашем отношении, словах и мыслях по отношению к 

другим.  

Не воздавайте злом за зло  



"Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, 

благословляйте..." (1Пет.З:9).  

Другими словами, когда кто-то делает вам зло- благословите его и будьте добры к 

нему. Сейте в нем благословение.  

"oooзная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение" (1Пет.З:9). 

Если вы несете благословение кому-то другому, оно вернется к вам. Все, что вы 

сеете, вы пожнете (см Гал.6:7). Это является истиной в любой сфере жизни.  

Посадите семя любви, когда ваш партнер испытывает трудное время или вы 

находитесь в такой ситуации, которая похожа на раздор. Не соединяйтесь в этом 

споре с другим человеком. Посейте милость и любовь, и вы увидите, как этот 

человек изменится прямо на глазах. Вы пожнете то, что посеяли. Если вы посеете 

раздор, то и получите раздор. Перед тем, как спорить и пререкаться, важно 

остановиться и спросить самих себя: "Как бы Иисус поступил в такой ситуации?" 

Будьте в воздержании Духа Святого, который в вас. Многие говорят: "Ну, у меня 

просто этого нет. Это мое естество". Нет, это не ваше естество! Но у вас есть Дух 

Божий, чтобы помочь вам. Когда вы были рождены свыше и запечатлены во 

Христе, вы получили новое естество. Однако от вас зависит, будете ли вы жить 

исходя из этого нового естества.  

Перед тем как совершить какой-либо поступок или произнести какое-либо слово, 

остановитесь, проконтролируйте себя. Затем скажите: "Дорогая, я люблю тебя. 

Давай помолимся об этом". Будьте уверены, что вы говорите слова любви, а не 

разрушения.  

"Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла 

и уста свои от лукавых речей" (1Пет.З:10).  

Если вы хотите увидеть хорошие дни в вашем браке, сдерживайте свой язык от 

слов зла и обмана. Если мы будем держать свой язык под контролем и не будем 

говорить злое друг другу, то многие браки могут быть спасены. Остановитесь и 

воздержитесь!  

Уклоняйся от зла  

"Уклоняйся от зла..." (1Пет.З:11).  

Уклоняться от зла - это значит избегать его. Избегайте ситуаций, где существует 

зло, даже при самом легком намеке на зло - избегайте его. Если вы попали в 

положение, которое является искушением для вас, независимо от того, 

произошло это на работе или в каком-нибудь другом месте, слушайте свое сердце 

и прислушайтесь к своему духу.  

Бегите при первом же появлении зла, которое попытается выбить вас из истинной 

жизни, обретенной в Иисусе Христе.  

"...делай добро; ищи мира и стремись к нему" (1Пет.З:11).  

Идите за добром. Ищите мира. Для того чтобы найти мир в брачных отношениях, 

необходимо приложить усилие - нужно быть миротворцем, пребывать в мире. Вы 



сможете это сделать, потому что Миротворец живет внутри вас.  

Глаза и уши Господа обращены к праведным  

"Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лицо 

Господне против Делающих зло [чтобы истребить их с земли]" (1Пет.З:12).  

Когда вы ходите по Божьей воле и делаете все, чтобы быть послушными Ему, Бог 

открыт для того, чтобы слушать вас. Но Его лицо отвращено от вас, если вы 

делаете зло.  

"И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?" (1Пет.З:13).  

Это значит, что дьявол не может торжествовать в вашей жизни. Он не сможет 

повредить вам. Он не сможет прорваться в ваш брак и в вашу жизнь, если вы 

будете ревнителем доброго. Это действительно важно, чтобы вы не только 

любили друг друга, но и ценили друг друга как муж и жена. 

 

 

Обретение единства это процесс 

Обретение единства в браке - это процесс. Когда мы поженились с Шерон, у нас 

на многое были разные взгляды. Прошло некоторое время, прежде чем мы стали 

едиными в разуме и в Духе так же, как и одной плотью.  

Вы становитесь едиными в разуме, когда начинаете уделять время для общения 

друг с другом. Вы становитесь одним целым в сфере Духа, рассказывая о том, что 

Дух Божий говорит вам, и слушая, что Дух Божий говорит вашему брачному 

партнеру.  

Люди говорят о чем угодно, но только о том, что интересует их. Они говорят о 

спорте, погоде, домашних делах, работе и личных обстоятельствах. Почему в 

семьях не говорят о Слове Божьем, что оно значит, что оно может сделать и что 

происходит со Словом в жизни каждого?  

Часто бывает, что люди, живя много лет вместе, так и не могут стать близки друг 

другу духовно. Эти люди явлБются одной плотью в физическом смысле и Даже 

могут быть едиными в разуме, то есть они ГОВОРЯТ между собой о своих 

увлечениях, своей деятельности и личных интересах. Но что касается духовной 

сферы, то здесь они не объединены так, как в то время, когда только поженились.  

Как женатая пара, вы должны поставить одной из ваших целей в жизни стать 

настолько близкими друг другу и вырасти в сфере Духа до такого состояния, когда 

вы сможете чувствовать в Духе, что Бог говорит вашей половине, находящейся в 

Духе, и какое необходимо слово ободрения. 



 

Цените своего супруга 

В доме нет места для оскорбления ни словесно, ни физически. Ругань, унижения и 

насмешки уничижают семейные и брачные отношения.  

Если вы постоянно унижаете своего партнера, придет день, когда вы потеряете 

смысл брачных отношений. Но если вы произносите положительные, 

утверждающие и ободряющие слова своему партнеру, то вы будете ценить свой 

брак. Чем больше вы говорите хорошего о человеке, с кем вы состоите в браке, 

тем больше у вас будет причин оставаться с этим человеком, потому что ценность 

ваших брачных отношений будет расти изо дня в день.  

Признание и непризнание связаны со словами, произносимыми обоими 

партнерами в браке. Существует выход, каким образом разрешить конфликты и 

трудности без бросания горшков и тарелок, без насилия и без криков; есть путь, 

как решить трудности: нужно целиком довериться вашему духу. Когда вы 

находитесь под контролем вашего духа, в самой трудной ситуации, которая 

требует разрешения, вы сможете спокойно выйти из любого, казалось бы, 

безвыходного положения. 

 

 

Мужчина - духовный лидер в доме 

Мужчина, имеющий истинные отношения с Иисусом, обязательно станет 

духовным лидером в своем доме. Он будет обладать необходимой ему духовной 

силой и Словом Божьим, направляющим их. Будет семья ходить в церковь или 

нет - этот вопрос решает не жена. Это должен решить мужчина: "Мы будем 

посещать церковь". Мужчина ответствен за то, что важно для семьи. Мужчине 

необходимо подавать пример в чтении Библии. Читать Библию своей семье он 

должен не только во время Рождества. Слава Богу и за это, но это должно 

происходить чаще, чем раз в год. Чтение Слова приносит свет в дом.  

Я бросаю вызов мужчинам: проводите столько же времени, читая Библию своей 

семье, сколько тратите его на чтение газет. Люди часто говорят: "У нас нет 

времени". Сколько времени уходит на чтение периодики? Сколько времени вы 

проводите у телевизора? Для чтения Библии время всегда есть, все дело лишь в 

приоритетах. Это не только семья, которая стоит вместе и вместе молится, но это 

также и семья, принимающая свет Божьего Слова. Мужчины ответственны не 



только за посещение всей семьей церкви, они должны быть не только примером 

дома, но мужчины обязаны вести в молитве свою семью.  

Для мужчины будет настоящим смирением сказать: "Давайте помолимся вместе". 

Это полезно для их эго! Мужчине нелишне созвать всю семью и сказать: "Давайте 

будем молиться вместе". У нас с Шерон четверо детей, и я признаюсь, что это 

целое событие - собрать всех вместе. Мужчины ответственны за выбор главных 

направлений в жизни.  

Большинство проблем, которые мы сейчас переживаем в Америке, уходят 

корнями к тому, что христиане перестали уделять внимание воспитанию своих 

детей, учению и наставлению Господнему. Когда родители не воспитывают своих 

детей так, как нужно, то следующее поколение будет еще больше отделенным от 

Церкви и от Бога. Мы призваны поднять на новый уровень Божье Слово и 

молитвы в наших домах.  

Мужчины должны устанавливать эти цели для семьи. Бизнесмены умеют 

предсказывать свой доход, точно так же мы должны уметь видеть наших детей, 

служащих Богу двадцать пять лет спустя. 

 

 

Бог ненавидит развод 

Бог ненавидит грех развода (см. Мал.2:16). Однако Бог любит тех, кто разведен. 

Он может искупить и восстановить этих людей.  

Брак - это не то, что вы просто терпите. Я думаю, что единственная причина, 

почему множество людей не разорвало своей брачной клятвы, - это 

общественное давление или дети, но такие пары живут в состоянии холодной 

войны, и в таких семьях нет любви. Они живут практически в разводе, но под 

обликом брака. Твердыни таких брачных отношений сокрушаются в молитве. Бог 

еще больше объединит вас с партнером в любви и гармонии.  

В брачных отношениях безусловная любовь является решением. Часто муж жене 

или жена мужу заявляют: "Я больше тебя не люблю". Любовь прошла. Но если мы 

признаем безусловную любовь, если Божья любовь в нас, тогда мы можем излить 

ее на других. Это ваше право удержать ее или высвободить. Это не означает, что 

она уйдет, но иногда ее просто не хотят принять.  

Часто бывает, что ко мне приходят с документами о разводе и просят помолиться 

вместе с ними о сложившейся ситуации. Я бы хотел принести исцеление для тех, 

кто может оказаться в подобном положении, но я также хотел бы и предупредить 



их. Подобное может произойти между матерью и отцом, детьми или подростками. 

Возможно, вы говорили: "Я не люблю тебя больше. Я хочу уйти". Нет, вы можете 

любить, даже если в вашем доме не все в порядке. Божья любовь основана не на 

том, что кто-то делает для вас.  

Возможно, к вам плохо относились в семье, когда вы были подростком или 

молодым человеком. Но у меня есть хорошие новости для вас: вы можете любить 

свою мать или отца, или своих наставников, вы можете любить их в Царстве 

Божьем. Безусловная любовь преодолеет все барьеры.  

Бог ненавидит "отступление" (развод) по двум причинам:  

1. Это разрыв завета, в котором. Бог является участником. Когда двое людей 

соединяются в браке, Бог является третьим участником завета, в который они 

вступают (в сущности, Бог является вторым участником, потому что муж и жена 

становятся одной плотью).  

2. Развод больно задевает благочестивое семя. Возможно, самое ужасное, что мы 

видим в разводе, это то, что происходит с детьми.  

В Книге Пророка Малахии (2:14-17) сказано: "Вы скажете: "за что?" За то, что 

Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты 

поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не 

сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот 

один? он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не 

поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, 

говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь 

Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы 

прогневляете Господа словами вашими и говорите: "чем прогневляем мы Его?" 

Тем, что говорите: "всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким 

Он благоволит", - или: "где Бог правосудия?""  

Бог ищет благочестивое семя: детей, знающих Его и послушных Ему.  

Если вы произносили слово "развод" в своем доме, вычеркните его из своего 

лексикона, потому что, однажды насадив это семя в своем браке, вы увидите, как 

оно вырастет, и дьявол обязательно будет его взращивать.  

Сегодня мы наблюдаем волну преступности и аморальности среди подростков и 

детей. Но это не их вина, это ошибка родителей. Дети - это отражение того, что 

происходило в отчем доме. Если дети вырастут в счастливой домашней 

обстановке, то в будущем, став взрослыми, они уверенно встанут за Христа.  

Когда я встречался с Шерон и ходил к ней домой, то я впервые увидел семью, 

жившую так хорошо и интересно. Там были смех и радость, потому что Христос 

был центром этого дома. То, что я увидел в жизни дома Шерон, повлияло на мое 

решение создать такую же семью - семью, в которой умеют радоваться и 

веселиться вместе.  



 

Проклятие развода может быть разрушено 

Возможно, вы выросли в разрушенной семье, где брак ваших родителей не 

состоялся. Я хочу ободрить вас: неважно, что вы пережили, у вас может быть 

хороший брак. То, что брак ваших родителей был неудачен, вовсе не значит, что 

то же случится в вашей жизни.  

Я молился с людьми, которые прошли через развод и боялись вновь вступить в 

брак. В одной из ситуаций мужчина и женщина, обоим за тридцать, встречались 

на протяжении длительного времени. Они полюбили друг друга, но не решались 

соединиться из-за страха, что вновь могут быть ранены.  

Когда молодежь вырастает и видит, как члены их семьи проходят через разводы, 

то часто у них развивается страх перед браком. Они боятся пройти через эту 

боль.  

Я хочу ободрить вас: проклятие, которое было на вашей жизни и на вашем доме, 

может быть разрушено во имя Иисуса, и вам не нужно будет бояться, если Бог 

призовет вас в брачные отношения.  

Вы можете свободно шагнуть в брак и верить, что Бог несет прекрасное в вашу 

жизнь. 

 

 

Трудности в браке 

Сегодня существует нужда в том, что те, кто создал сильный брак и семью, стали 

местом исцеления для разбитых семей, центром первой помощи или просто 

миссией в своей округе, и тогда ваш собственный брак мог бы стать еще лучше. 

Если ваш брак и семья сильны в Господе, то вы можете стать мощным центром 

веры, молитвы и надежды, что Бог укрепит многие семьи и браки.  

Хотя Шерон и я не миримся с разводами (мы за то, чтобы брак сохранялся), наша 

церковь является прибежищем для людей с израненными сердцами, неважно, 

женаты ли они, разведены или живут одни, овдовев. Иисус сказал: "Я не пришел к 

здоровым, но к больным людям" (перефразировано). Для нас это и есть 

Евангелие. Больному нужно исцеление, разбитому - восстановление, потерянным 

- спасение.  

Если вы прошли через развод, Бог может не только восстановить вашу жизнь, но 



и использовать вас для помощи другим людям, пусть даже вы одиноки, или же 

привести вас к новому браку. Бог может перестроить вашу жизнь, и вы не станете 

повторять ошибок, которые совершили в прошлом, а это, возможно, примирит вас 

с вашим супругом.  

Давайте рассмотрим, что создает трудности и конфликтные ситуации в брачных 

отношениях. Некоторых проблем мы уже вкратце касались.  

1. Гордость. Послание Иакова (4:6) говорит: "Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать".  

В Книге Притч (16:18) сказано: "Погибели предшествует гордость, и падению - 

надменность". Гордый человек не примет благодати Божьей.  

Несколько лет назад я пришел в один дом, чтобы служить семейной паре. Муж 

сидел, уставившись в телевизор, а жена просила помочь исцелить их брак и 

семью. Дети носились по комнате. Мне хотелось схватить этого парня за шиворот 

и сказать: "Ты что, не видишь, что теряешь все?" В конце концов он все и потерял: 

семью, брак и детей. Одной из главных проблем в жизни этого человека была 

гордость. Он все хотел делать по-своему. Это называется большое "Я". Когда вы 

вступаете в брак, то должны смирить свое эго и ухватиться за Иисуса. Мы 

призваны не получать, а давать.  

Мы живем в такое время, когда многие дети выросли в разведенных семьях. Они 

испытали ужасную душевную боль. Если они отказываются от служения Духа 

Святого, то войдут в брачные отношения с незажившими ранами.  

Для Церкви сейчас пришло время подняться, как никогда раньше, поскольку 

слишком много людей вступают в брак неподготовленными. С нами рядом живет 

целое поколение материалистов и эгоистов. Если соединить двоих людей-

эгоистов, то получится война. Они оба хотят схватить, получить и все хотят 

сделать по-своему. Более того, они этого требуют.  

Никто из нас не может сказать, что неподвластен гордости или не имеет других 

недостатков. Нам нужно молиться: "Господь, я смиряюсь". Идти на компромисс со 

Словом Божьим нельзя, но существуют такие жизненные ситуации, когда партнер 

по браку должен сдаться перед другим. В семейных отношениях требуется, чтобы 

вы уступили немного и другой человек уступил немного, и тогда вы оба найдете 

общую почву.  

Во многих ситуациях сегодня люди требуют все, чего они хотят. Они не желают 

уступить ни дюйма. Но не лучше ли жить в гармонии и мире, чем настаивать на 

своем? Иначе ваша жизнь превратится в борьбу и распри, и в ней будет смута и 

всякое зло. Послание Иакова (3:16) говорит об этом так: "Ибо где зависть и 

сварливость, там неустройство и всё худое". Это значит, что если вы даже и 

настояли на своем, скандаля и требуя, вы потеряли общую почву под ногами, вы 

потеряли мир и гармонию.  

2. Непрощение. Непрощение создает большие трудности в браке и семье, в 



действительности же оно связано с гордостью.  

В Евангелии от Марка (11:25) Господь говорит: "И когда стоите на молитве, 

прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 

согрешения ваши" (Map.11:25).  

Не прекрасно ли то, что мы можем быть прощены? "...Если будут грехи ваши, как 

багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю" 

(Ис.1:18).  

Некоторые пары ведут подсчет своим обидам и размолвкам. Иногда в браке муж 

задевает больное место жены и выводит ее из равновесия, или жена нажимает 

кнопку злости, доводящую мужа до гнева, и тогда они перечисляют весь список 

обид!  

Простивший обиду забывает. Человек, который говорит: "Я могу простить, но не 

забыть" - на самом деле ничего и никому не простил, потому что простить и 

забыть - это одно и то же. Когда Бог говорит: "Я прощу тебя" - это значит, что Он 

забыл все ваши грехи (см. Евр.8:12). Забывать обиды - это акт вашей воли (см. 

Евр.12:1).  

Мы должны сбросить с себя всякую ношу и грех, препятствующие нам бежать 

Божье поприще, которое Бог уготовил для нас. Непрощение - это ужасное бремя. 

Мы должны разрушить все то, что возводилось против нас. Если вы развелись и 

затаили душевную боль, сила Божья поможет вам простить обиды, нанесенные 

вашим партнером, и освободить его раз и навсегда. Если вы уже простили и 

забыли, не раскапывайте старые обиды. Если вам необходимо порвать нити 

прошлого, вы можете это сделать через прощение и освобождение этого человека 

прямо сейчас.  

В Евангелии от Марка (11:26) Иисус говорит: "Если же не прощаете, то и Отец ваш 

Небесный не простит вам согрешений ваших".  

Прощая другого человека, вы будете прощены.  

Мы с Шерон время от времени проводим семинары на тему развода, где мы 

служим разведенным людям и их детям. Мы можем освободить их жизнь. Им не 

нужно больше носить в себе эту боль. Бог в силах снова восстановить их браки. 

На этих семинарах мы обязательно затрагиваем тему непрощения: ведь если вы 

разрушили брачные отношения и нарушили завет, вам необходимо прощение 

Бога. Многие говорят: "Ну, я не сделал ничего плохого. Виновата во всем она". Мы 

должны быть вместе, как тренер и футбольная команда, которой забили 

пятьдесят голов в пик сезона. На следующий день тренер приходит и говорит: 

"Ребята, мы начнем все сначала!" он поднимает футбольный мяч и объясняет: 

"Это футбольный мяч".  

Если вы были не правы лишь на два процента, вам все равно нужно покаяться и 

со смиренным сердцем просить Божьего прощения, чтобы начать все сначала. Вы 

не можете перенести старый мусор в новые отношения и ожидать доброго 



результата. Вы должны очиститься от прошлых ошибок.  

3. Незрелый плод. Одной из проблем брака и семейных трудностей является то, 

что мы растем в чем угодно, но не в плодах Духа.  

Вы можете закончить любой колледж или университет и получить диплом, но где 

получить диплом радости в Господе? Мира Божьего? Любви, долготерпения, 

кротости, благости, верности, милосердия и воздержания? Какой диплом принесет 

вам самое главное в жизни? Никто иной, но только вы сами можете 

препятствовать развитию плода Духа Святого в своей жизни. Сфокусируйте свою 

веру и старайтесь взращивать в себе плод Духа. Если в вашем доме есть человек, 

исполненный радости Божьей, это принесет исцеление. Человек, который имеет 

долготерпение и мир Божий в душе, найдет путь разрешения семейных 

трудностей. Можете вы представить семью, где муж, жена и дети ходят в Божьей 

любви? Такая семья имеет плод любви.  

Если мы будем обращаться к плоду Духа, то наш брак будет крепким.  

Но как развивать плод Духа? В Послании к Галатам (5:19-21) перечисляются дела 

плоти: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение 

колдовство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, 

ненависть, бесчинство и тому подобное.  

Чтобы развивать плод Духа, мы должны умерщвлять дела плоти. Например, если 

вы вспыльчивы, не вините свое ирландское происхождение, не вините своих 

предков. Назовите это так, как оно есть: дело плоти. Плоть должна быть распята. 

Это значит - "умерщвлена".  

Когда вы начинаете злиться, скажите себе: "Нет". Если проявляется плоть, 

обрежьте ее. Остановите плотские проявления сразу же и позвольте Христу 

проявиться в вас, позвольте плоду Духа подняться через вас. Примите решение: 

"Я буду любвеобильным. Я буду радостным. Я буду питать своего внутреннего 

человека Словом Божьим. Я поставлю Бога на первое место в своей жизни".  

Знаете ли вы, что ваш брак и семья могут становиться все лучше и слаще с 

каждым годом? Как? Плод Духа зреет. Аллилуйя! Плод становится слаще! Чем 

дольше вы живете с Иисусом, тем больше вы развиваете плод Духа. Брак, 

благословенный Богом и позволяющий плоду Духа созревать, будет богаче в 

последующие дни, чем в первые.  

4. Духовная зрелость. Духовная зрелость действительно идет рука об руку с 

созреванием плода Духа Святого в человеческом духе. В ваших брачных 

отношениях, если один из вас глубже духовно и более зрел, не старайтесь 

казаться сверхдуховным, иначе вы будете препятствовать росту вашего партнера. 

Ободряйте его, говорите ему слова веры и созидайте его Словом Божьим. Мужья 

часто замыкаются в себе из-за того, что жены превосходят их в вещах, 

касающихся Духа Божьего. Но желание Божье заключается в том, чтобы вы 

любили своего партнера на его уровне. Возможно, от вас потребуется пойти с 



мужем на футбол или баскетбол, чтобы начать общаться с ним на одном уровне.  

Если вы не будете отвергать своего партнера, отталкивать и унижать его, то он не 

будет чувствовать себя подавленным вашим превосходством и встанет духовно 

рядом с вами.  

5. Ревность. Ревность - это сфера конфликта в браке. Книга Притч (14:30, 

расширенный перевод) говорит: "Кроткие и невозмутимые разум и сердце - жизнь 

и здоровье для тела, а зависть, ревность и гнев - гниль для костей".  

Не оставляйте места ревности в своей жизни. Ревность - результат 

незащищенности.  

Если вы испытываете чувство ревности к своему партнеру или к кому-то другому, 

попросите Бога избавить вас от этого чувства. Просите Его исцелить вас. 

Откройте Слово Божье, найдите все места Писания на эту тему и начните 

исповедовать их: "Я не ревную. Я в безопасности в Тебе, Господь Иисус. Я хожу в 

любви Божьей".  

Но, с другой стороны, избегайте ситуаций, которые могли бы вызвать ревность у 

вашего партнера. Не позволяйте себе попасть в двусмысленное положение с 

человеком противоположного пола, ведь это может возбудить ревность в вашем 

супруге. Иногда ревность может возникнуть из-за того, что один из супругов 

проводит слишком много времени на работе. Будьте чувствительными в своем 

духе к нуждам своего партнера и делайте все необходимое, чтобы восполнить эти 

нужды.  

6. Осуждение партнера перед семьей и родственниками. Другой конфликтный 

момент - публичное осуждение вашего партнера. Это один из самых 

разрушительных ударов по браку, независимо от того, открытая это атака или 

тонкий сарказм.  

Одна пара так серьезно отнеслась к этому, что, принося друг другу свадебные 

клятвы, они пообещали: "Мы никогда не будем говорить друг о друге с сарказмом 

". Это прекрасное посвящение: никогда не унижать другого. Окружающие 

посмеются над вашим партнером, услышав действительно смешное словцо, 

сказанное вами о нем, но таким образом вы разрушаете ваши взаимоотношения, 

вашу близость. Бог велел нам говорить слова, которые строят и назидают.  

7. Ворчание. Книга Притч (27:15) гласит: "Непрестанная капель в дождливый день 

и сварливая жена - равны".  

Здесь речь идет о ворчливости. Женщины любят поворчать больше, чем 

мужчины, однако и мужчины вполне способны к придиркам.  

Шерон ворчала по поводу моей манеры водить машину. Когда я поворачивал с 

второстепенной на главную дорогу, она давала мне понять, что я это делаю 

неправильно. Меня это раздражало. В конце концов, заметив это, она начала 

тихонько молиться. Когда Шерон прекратила все эти выходки, это так благотворно 

повлияло на меня, что мое вождение улучшилось! Я был причиной этой проблемы 



и нуждался в изменениях.  

Если вы ведете себя мирно. Бог позаботится о вас, но ворчание приведет вас к 

следующему пункту.  

8. Многословность. Книга Притч (10:19) гласит: "При многословии не миновать 

греха, а сдерживающий уста свои, - разумен". Другими словами, многословие - это 

грех. Прежде чем начать спор со своим партнером, нужно молиться в Духе и 

просить Господа помочь вам решить любой спор с любовью. Очень часто честные 

и откровенные люди впадают в еще большие разногласия только из-за того, что 

не молятся в спорных ситуациях. Это похоже на маятник. Одна крайность - это 

человек, который никогда не откроется и не будет достаточно искренним, чтобы 

до конца сказать что-то своему партнеру, другая - человек, который абсолютно 

честен, открыт и откровенен во всем. Однако муж и жена вступают в спор, потому 

что не знают, как найти золотую середину и высказать сокровенное в нужное 

время. Существует особое время для того, чтобы высказаться, и способ, как это 

сделать.  

Книга Екклесиаста (3:7) говорит, что "...(есть) время молчать, и время говорить". 

Вам нужно молиться: "Отец, если Ты хочешь, чтобы я это сказал ей (ему), то я 

прошу Тебя, научи меня говорить об этом в нужное время и верными словами". 

Тогда это произойдет чудесным и назидающим образом. Вашим мотивом должно 

быть назидание друг друга, а не унижение.  

9. Не пытайтесь быть Святым Духом для вашего партнера! Не пытайтесь 

втиснуть вашего партнера в те рамки, которые вы определили для него. Дух 

Святой вполне способен сделать это сам.  

Послание к Римлянам (12:2) в переводе Б. Филлипса гласит: "Не позволяйте миру 

сему втиснуть вас в свою форму, но пусть Бог переделает вас, чтобы все ваше 

отношение разума изменилось. Этим вы докажете на практике, что воля Божья 

благая, угодная и совершенная".  

10. Против браков действуют демонические духи. Я не уверен, что многие 

люди осведомлены о том, что против браков действуют демонические духи. 

Многие не знают, как молиться с властью или как противостать дьяволу. После 

того как вы смирите себя в Божьих глазах и покоритесь Богу, "противостаньте 

диаволу, и убежит от вас" (Иак.4:7). Дьявол атакует и разрушает браки, и 

некоторые сдаются, признаваясь: "Я не знаю, что произошло". С демоническими 

духами, атакующими браки, нужно иметь дело в молитве. Мы должны знать о 

власти верующего, о том, как молиться в Духе, как достигать верой обетовании 

Божьих, как противостоять дьяволу с щитом веры и как использовать меч 

духовный (Слово). Вы должны сражаться за все, что имеет смысл для вас. 

Некоторые люди ведут себя так, словно они находятся в оцепенении, как тот 

мужчина, который не понимал, что теряет все (я рассказывал о нем раньше). Он 

не знал, что дьявол пришел и разбил свой лагерь у него в доме. Вот почему этот 



человек попался в ловушку, был парализован и загипнотизирован.  

Вы должны твердо встать и произнести: "Во имя Иисуса дьявол не будет 

владеть моей семьей, моим домом и браком, или моим будущим домом, или 

домом и браком моих родителей". 

 

 

Устранение разногласий 

Разногласия должны быть полностью устранены между мужьями и женами, 

матерями и дочерьми, отцами и сыновьями, как и между любыми людьми, у 

которых возникли разногласия.  

Принципы, которыми мы поделимся с вами, конечно же, не ограничиваются лишь 

женатыми парами, но они могут повлиять на вашу жизнь, независимо от того, 

женаты вы или нет, разведены или овдовели.  

Бывали ли у вас когда-нибудь осложнения с членом вашей семьи? У нас с Шерон 

были. У молодоженов часто создается впечатление, что между ними никогда не 

будет разногласий. Однако каждый дом сталкивается с ситуациями, над которыми 

нужно работать.  

Хорошая новость - это то, что есть выход. Существует путь решения конфликтов 

мирными средствами, без кровопролития. Существует путь решения дела без 

обращения в суд для развода. Существует путь решения семейных проблем без 

того, чтобы подросток ушел из дома.  

Каков же ключ, чтобы найти Божий выход?  

Гордость - открытая дверь к спорам  

Книга Притч (13:10) гласит: "От высокомерия происходит раздор, а у 

советующихся- мудрость". Расширенный перевод этого стиха таков: "Через 

гордость и высокомерие приходят лишь распри, но у слушающего хороший совет - 

благочестивая мудрость".  

Гордость означает "самонадеянность". Она считает себя имеющей все знание и 

понимание и не нуждается ни в чьей помощи или совете. Поэтому когда Библия 

говорит "через гордость приходят лишь раздоры", это значит, что гордый человек 

вносит в жизнь разногласия, потому что он закрыт для всего, что отличается от 

его мнения. В результате гордец чувствует, что всегда и во всем прав, и именно 

он причина всех раздоров и распрей.  

Советующийся- это "смиренный человек". Смиренный человек не только открыт, 

чтобы принимать мудрость от других, но, что еще важнее, он открыт, чтобы 

принимать мудрость от Бога. Это должно объяснить вам, почему Библия говорит, 

гордость предшествует падению (см. Пр. 16:18). Когда человек горд, он не 

принимает Божьей мудрости, а без Божьей мудрости падение неизбежно.  



Бог отворачивается от гордеца, потому что гордый противится Ему. Гордый 

говорит: "У меня есть все ответы. Я знаю путь. Мне не нужен Бог". Гордость 

приносит лишь раздоры... Когда мы покоряем себя Богу и остаемся открытыми к 

окружающим нас людям, тогда мы осознаем, что у кого-то, может быть, есть 

лучшая идея.  

Раздоры уходят, когда мы смиряем самих себя. Ключ к избавлению от споров и 

разногласий - это хождение в смирении.  

Возможно, вы хотите спросить: "Откуда же вся эта гордость началась?" Она 

началась с Люцифера, когда он возгордился в своем сердце. Он был Божьим 

архангелом, осеняющим, помазанным херувимом. Гордость его сердца открыта в 

Книге пророка Исаии (14:12-14): "Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился 

о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше 

звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 

взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему"".  

В Книге Пророка Иезекииля главы 28 и 38 также описывают позицию силы 

Люцифера. Люцифер вознес свое сердце в гордости. Книга Откровение говорит 

нам, что он увлек за собою в бунтовстве против Бога треть ангелов. Из-за своей 

гордыни и из-за того, что он сделал, Люцифер был осужден и изгнан с неба. 

Знаете ли вы о том, что у ангелов нет возможности покаяться?  

Одно действие неповиновения, и они исчезли. Когда пришло непослушание, они 

были изгнаны вон.  

Адам и Ева тоже взбунтовались.  

Они попали в беду из-за своей гордости:  

"Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 

змей жене: подлинно ли сказал Бог: "не ешьте ни от какого дерева в раю"? И 

сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое 

среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 

умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который 

вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло" 

(Быт.3:1-5).  

Адам и Ева поставили свое желание выше того, что Бог сказал им. Они поверили, 

что обладают мудростью и что их мнения и решения более важны, чем Божьи. 

Поэтому они превознесли самих себя, взбунтовались и вкусили запретный плод с 

дерева познания добра и зла. И в тот же момент вечная жизнь покинула их. Адам 

и Ева потеряли свою праведную позицию перед Богом, они были отделены от 

Отца, и произошло падение человечества. Они начали рождать духовно мертвых 

детей.  

Вот почему Иисус сказал Никодиму: "...если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия" (Иоан.3:3). Другими словами, каждый человек на земле 

является духовно мертвым до тех пор, пока не встретит Иисуса Христа как 



Господа и Спасителя. Даже если человек и жив физически, духовно он мертв, 

пока Дух Святой не придет и не вложит в него новую жизнь.  

Если вы не рождены свыше, то между вами и Богом существует разногласие, 

которое нужно устранить. Это может произойти точно так же, как мы устраняем 

разногласия между людьми. Если вы смирите себя, то Бог даст вам благодать. 

Некоторые люди уверены, что получили всю благодать, в которой они нуждались 

двадцать лет назад.  

Мне нужна благодать каждый день. Я живу благодатью. Это как топливо в моем 

бензобаке! Мне нужно постоянное течение Божьей благодати в мой двигатель.  

Бог преисполнен благодатью. Он сам учит нас, как ее получить. Дух Святой 

говорит устами Иакова: "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать" 

(Иак.4:6).  

Благодать - это Божье благоволение. Благодать - это Божья милость. Благодать - 

это то, что мы называем "незаслуженная и незаработанная Божья 

благосклонность". Благодать - это способности Бога. Другое определение 

благодати можно выразить следующей фразой: "Бог дает нам желание совершать 

Его волю".  

Вы знаете, что для того, чтобы кто-то захотел спастись, нужно действие 

благодати. Возможно, что вы об этом и не думали. Почему же вы захотели 

спастись? Это была благодать. Бог вложил, сотворил и родил это желание в вас. 

Но когда вы получили желание, у вас не было силы, так что потребовалось 

больше благодати. Бог дает нам желание совершать Его волю; затем Он дает нам 

способность совершить Его волю. Это и есть благодать Божья. Он вкладывает 

благодать в тех, кто призывает ее и принимает.  

В семейных или брачных отношениях раздоры начинаются там, где присутствует 

гордость и самовозвышение. Другими словами: "Я хочу, чтобы было по-моему. Я 

хочу это сейчас. Я хочу, чтобы было так, как я сказал ".  

Итак, что такое путь примирения? Примирение никогда не придет по требованию 

другого. Примирение начинается с требований к своему сердцу. Когда вы 

смиряетесь. Бог дает вам благодать. Возможно, все дело в фразе всего из 

четырех слов: "Я был не прав".  

Я хочу привести вам один пример. Наш маленький щенок выгрыз дырку во 

входной двери нашего дома. Я вышел, отшлепал щенка и сунул его носом прямо в 

учиненное им безобразие. Я хотел, чтобы щенок понял, что его поведение 

неправильно!  

Около десяти вечера, когда мы обычно ложимся спать, наш маленький сын Джон 

подошел к нам с Шерон и обратился ко мне: "Папа!"  

"Да, Джон".  

"Ты помнишь, что побил щенка?"  



"Да".  

"Но ты же не сказал ему, что любишь его".  

Джон лежал в постели, и Дух Святой говорил ему. Он понял, что папа был не 

прав, поскольку, когда наказывали Джона, Пола, Сару и Руфь, папа и мама всегда 

потом говорили им, что любят их.  

Я сказал: "Джон, ты прав". И думал: "На улице так холодно, а я должен идти туда и 

обнимать собаку." "Хорошо, Джон. Я иду".  

Я вышел и сказал: "Крошка, я прощаю тебя. Я люблю тебя". Я вернулся в постель, 

и Джон мирно заснул.  

Если вы смиряете себя. Бог дает вам благодать обнять собаку!  

Ситуация с вашим мужем или женой может быть, конечно же, и другой, но 

принцип остается тот же самый. 

 

 

Закройте дверь для раздоров 

Временами люди высказывают совершенно противоположные мнения. В этом нет 

ничего предосудительного. Заметили ли вы, что вы с женой не всегда имеете одну 

и ту же точку зрения. Я заметил это в нашем браке! Нам с Шерон пришлось 

научиться решать дела, когда наши мнения расходятся.  

Там, где существуют конфликты, разногласия или недопонимание - это открытая 

дверь к раздору. Не всякое разногласие приводит к раздорам. Иногда люди 

решительно говорят: "Мы хотим быть во всем похожи друг на друга, если мы 

действительно любим друг друга". Предположим, что вы отличаетесь от других и 

женились на ком-то, кто тоже не такой, как все. Вы всегда убираете за собой в 

ванной и состоите в браке с человеком, который оставляет разбрызганную 

повсюду воду. Возможно, вам нравится вставать ни свет ни заря, а вы в браке с 

кем-то, кто любит поспать допоздна. Удивительно, как Бог иногда соединяет 

противоположности.  

Вы должны научиться иметь дело с этими различиями, ценить их и идти по жизни 

с ними.  

Возможно, у вас растут дети с совершенно противоположными характерами. Один 

аккуратный, тогда как другой все вокруг раскидывает. Один делает все вовремя, 

тогда как другой постоянно опаздывает. Одному нравятся вещи, а другому - люди.  

Вам приходится иметь дело с различными людьми, у которых совершенно разные 

подходы к жизни. Однако если разногласия или конфликты до конца не 

разрешены, тогда дверь для раздора открыта.  

"Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с 



мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 

сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, 

нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и 

сварливость, там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-

первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 

плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, 

которые хранят мир" (Иак.3:13-18). Иаков говорит, что существует два вида 

мудрости: первая - мудрость свыше; вторая - мудрость снизу. Результатами 

зависти и раздора являются неустройство и всякое злое дело.  

Раздор открывает двери бедствиям, трагедиям, несчастным случаям, болезням, 

непониманию и горечи. Раздор открывает двери демоническому вмешательству. 

Там, где было демоническое вмешательство в жизнь человека, возникает раздор.  

Вы не должны забавляться с раздором, потому что он сокрушит защиту вокруг 

вашего дома.  

Божья мудрость (приходящая свыше) являема "во-первых чистой, потом мирной, 

скромной, послушной, полной милосердия и добрых плодов, беспристрастной и 

нелицемерной" (Иак.3:17).  

Можно ли определить, услышал ли ты Бога? Чиста ли весть! От Бога не может 

прийти ничего, несущего нечистоту, нечестность. Другими словами весть от Бога 

не приходит для сотворения раздора. Она приходит, чтобы принести мир. Эта 

мудрость кроткая. Она всегда готова послушаться. Она чутка к мнению других. 

Она не настаивает на своем. Она полна милости и доброго плода. Она 

беспристрастна. Она никому не отдает предпочтения, далека от лицемерия или 

неверности.  

Иаков также говорит: "Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир" 

(Иак.3:18). Мудрость от Бога принесет плод любви, радости, мира, долготерпения, 

кротости, благости, верности, милосердия и воздержания (см. Гал.5:22-23).  

Книга пророка Исаии (32:17) также говорит: "И делом правды будет мир, и плодом 

правосудия - спокойствие и безопасность вовеки". Если люди ходят в мудрости 

Божьей и являют Его мудрость в своих домах, то там будет праведность 

(правильное положение перед Богом) и плод праведности - спокойствие и мир в 

доме. Это значит, что будет безопасность для детей и для их родителей.  

Духом Божьим вы можете положить конец борьбе, нервному раздражению и 

междоусобицам.  

"Ты имеешь в виду, что христиане ссорятся, раздражаются и даже враждуют? "  

Да, и нам нужна помощь в этой сфере.  

Примите решение: "Я не допущу раздора в мою жизнь и в мой дом".  

Прежде всего это решение начинается с вас лично.  

В 1974 году, когда мы с Шерон узнали о значении веры, мы решили, что не 

позволим раздору отравлять наш брак и семью. Итак, когда раздор поднимал в 



нашей семье свою уродливую голову, требовалось смирение с обеих сторон, 

чтобы быстро подойти друг к другу и сказать: "Все, что я говорил сейчас, было 

неверным, я был не прав". Так мы останавливали раздор. Мы не позволяли ему 

существовать в наших брачных отношениях. Библия говорит: "Будьте скоры 

прощать". Не давайте места дьяволу. Однажды уступив ему пядь земли, вы 

позволите ему занять намного больше территории вашего дома,  

Вам не следует подбрасывать поленья в огонь раздора! Вы можете находиться в 

мире, даже когда вокруг вас раздор. Иисус Христос показал нам такой пример. 

Всюду, куда бы Он ни шел, люди возбуждались и гневались на Него, говоря 

против Него всякий раз, когда Он проповедовал. Люди записывали то, что Он 

говорил, и пытались найти в Его словах нечто такое, что можно было бы 

извратить. Но Он ходил в мире и гармонии даже среди этих людей.  

Бог может помочь нам в наших спорах и раздорах, но для этого требуется 

решение вашей воли: " не позволю раздору поселиться в моей жизни". Означает 

ли это, что больше вы не будете злиться или гневаться на кого-то? Нет, просто 

это означает, ITO, когда возникнет подобная ситуация, вместо того чтобы 

поддаться гневу, вы скажете: "Нет, я не пойду на конфликт", потому что усилием 

своей воли приняли решение, и Дух Святой напомнит вам об этом.  

Бог движется в соответствии с вашей волей. Если вы делаете что-либо. Дух 

Святой даст вам благодать соблюдать ваше решение. Вместо того чтобы вступить 

в конфликт, вы скажете: "Нет, я выбираю любовь и прощение". 

 

 

Как избежать раздора 

"Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?" (Ам.3:3).  

Чрезвычайно важно, чтобы вы жили в согласии и ваш брак и семья не 

разрушались конфликтами и спорами, потому что они подобны раку. Если вы 

позволите им остаться и разрушить ваше общение, то в конце концов они 

разрушат и ваш брак.  

Книга Притч (25:28) говорит: "Что город разрушенный, без стен, то человек, не 

владеющий духом своим".  

Книга Притч (16:32) говорит: "Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий 

собою лучше завоевателя города".  

Вы можете быть сильными во многих вещах, но если у вас нет контроля над 

вашим духом, то вы слабы. Бог говорит, что сильные муж. Божий или женщина 

Божья могут контролировать свой дух.  

Когда у вас возникают разногласия, недостаток общения или понимания - 

займитесь этим немедленно. Но вместо того, чтобы противостоять этому, многие 



христиане говорят: "О, пусть это просто пройдет"?, - если вы можете позволить 

этому уйти, простить и полностью выбросить из своего разума и сердца, эго одно. 

Но просто замести обиды и разногласия под ковер и оставить их в своем сердце и 

разуме - это совсем другое.  

Если у вас возникли трудности с кем-то, то пойдите к этому человеку. Даже если 

вы уже простили его, но конфликт остался неразрешенным, между вами могут 

сложиться натянутые отношения. Взаимное доверие заблокировано из-за 

прошедшего, но неразрешенного конфликта.  

Когда Шерон приходила обедать с моей семьей во время наших свиданий, я 

всегда ел зеленый салат. Когда мы поженились, она просто была уверена, что я 

очень люблю это блюдо. Мы подавали зеленый салат, даже когда в наш дом 

приходили гости. Так что первые семь месяцев нашей совместной жизни всякий 

раз, когда я садился за стол, независимо от того, был ли это завтрак, обед или 

ужин, я видел перед собой зеленый салат! Мне нравится полезная для здоровья 

пища, и я ел этот салат. Каждый день! Но каждый раз поражался: "Почему мы все 

время едим это!" А поскольку я ел, Шерон думала: "О, я поступаю правильно, ведь 

это то, чем кормила его мать". И знаете, чья это была проблема? Моя, потому что 

я ничего не говорил. Я помню тот день, когда наступило время для последней 

тарелки салата! Она поставила ее передо мной, а мне хотелось плакать. Я не 

рассердился, но она посмотрела на меня и спросила: "Что случилось?" Я ответил: 

"Дорогая, я просто не МОГУ этого есть". Я чувствовал себя, как в детстве, когда 

отец заставил меня съесть всю морковку из овощного супа, которую я запрятал 

под тарелку. Он ее нашел! Я до сих пор помню тот вечер!  

Другой ключ к решению разногласий и конфликтов - абсолютная честность с 

людьми. Почему бы не решать все споры до брака, а не после свадьбы? Чарльз 

Свилдол говорит, что конфликты между женатыми людьми происходят оттого, что 

до свадьбы любят друг друга добровольно, а после свадьбы - это обязанность!  

Совсем другое дело, когда вы чувствуете, что обязаны делать что-либо для 

другого. Поэтому то, что человек делал добровольно и радостно до свадьбы, 

может принести проблемы позднее.  

Очень важно, чтобы мы были открытыми и откровенными со своим партнером. 

Если вам не нравится делать что-то или вам не нравится что-то в человеке, то вы 

поступаете нечестно, делая вид, будто все хорошо. Большинству людей лучше 

было бы оставаться честными, чем носить в себе противление и горечь.  

В Послании к Евреям (12:14-15) говорится: "Старайтесь иметь мир со всеми и 

святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не 

лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 

вреда, и чтобы им не осквернились многие".  

Другой ключ к разрешению конфликта - это мягкий ответ.  

"Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость" (Пр. 



15:1). Когда вы говорите мягкие слова людям, это умиротворяет и успокаивает. 

Слово "мягкий" означает "нежный и кроткий". Когда вы говорите людям мягкое 

слово в конфликтной ситуации, это действует как исцеляющий бальзам.  

В брачных отношениях, как и в отношениях с детьми, мягкий ответ отвергнет гнев, 

но когда голос человека начинает повышаться, голос собеседника тоже 

повышается. Атмосфера начинает накаляться. Вам необходимо разрядить 

подобную обстановку, стараясь говорить все мягче и мягче, пока голос второго 

человека не станет мягче. Таким образом вы сможете договориться и решить 

спорное дело. 

 

 

Сокрушение барьеров 

"Любите друг друга с братской привязанностью - как члены одной семьи, - 

призывая превосходство и показывая почитание друг друга" (Рим. 12:10, 

расширенный перевод).  

Самая могучая сила - это любовь Бога. Божья Любовь послала Иисуса на землю. 

Божья любовь послала Иисуса на крест. Божья любовь воскресила Его из 

мертвых.  

Если мы научимся, как любить в семье Божьей (в Теле Христа), мы узнаем, как 

любить и в своей семье. Однако сложность заключается в том, что мы еще не 

научились любить.  

Бог призвал нас служить любовью. Любовь сокрушит те барьеры, которые ничто 

другое не может преодолеть. Иногда людям кажется, что донести что-то до 

сознания супруга можно, только разбив ему голову, но существует одно послание, 

которое доходит до любого человека. Некоторые думают, что спорами они смогут 

разрешить все трудности в семье, но настоящие изменения приходят только 

тогда, когда мы служим любовью. Любовь пробьется к тому, кто был ожесточен 

или страдал от плохого отношения, к тому, у кого было трудное прошлое или кто 

отвергал нашу любовь.  

Что мы обычно делаем, если на нас злобно и раздраженно нападают? Обычно, 

если мы действуем по плоти, мы отвечаем тем же. Если мы испуганы, то просто 

сглаживаем ситуацию, то есть мы просто даем возможность раздраженному 

собеседнику высказаться и уйти. Но что значит - служить любовью? Для этого 

требуется, чтобы Божья любовь пребывала в нас. Вы сможете дать лишь то, что 

имеете. Некоторые люди получили любовь Бога от своих родителей, когда они 

росли, в то время как другие были лишены родительской любви. Если вы примете 

любовь Иисуса Христа и позволите Его любви прийти в ваше сердце во всей ее 

полноте, то она сметет всю боль, гнев, горечь, и вы перестанете чувствовать 



обделенность родительской любовью.  

Любовь агапе - эта та любовь, которую Иисус выразил на кресте. Изо дня в день я 

нуждаюсь в ней все больше и больше. Она нужна мне. Бог находится во мне, и я 

говорю: "Я хочу, чтобы еще больше Его любви проистекало из меня".  

Писание предостерегает нас: "Ходите в любви. Облекитесь в любовь".  

Мы, рожденные свыше, теологически и законно имеем любовь Бога в себе, но в 

действительности мы должны облечься в нее. Мы должны активизировать ее так, 

чтобы она начала истекать - а это происходи' через наше решение. Возможно, 

будут люди, которых вам придется полюбить целенаправленно. Другими словами, 

это и произойдет естественно. Эти люди из-за своего отношения к вам не 

откликнутся на вашу любовь. Но вы должны любить их, невзирая на то, как они 

относятся к вам!  

Обычно, если человек недобр и неприветлив, то это говорит о том, что он 

душевно ранен. Любовь осознает это и простирается в служении таким людям, 

чтобы освободить их в этой сфере.  

Я прошу Отца во имя Иисуса позволить служению любви начать проистекать 

через вас к вашей семье, к соседям, равнодушным к Евангелию, к вашему 

коллеге, ведущему себя с вами холодно и надменно, к людям, которых вы 

встречаете в повседневной жизни.  

"Я прошу Тебя, Отец, чтобы помазание Твоего Духа помогло нам любить людей 

и привести их ко спасению и исцелению их ран". Отвлекитесь от книги и прямо 

сейчас черпайте Божью любовь!  

"Господь, я знаю - это Дух Святой, который изливает Твою любовь в наши 

сердца, поэтому мы благодарим Тебя за то, что Ты изливаешь ее в нас и через 

нас. Решением своей воли мы будем любить. Мы будем ходить в Твоей любви".  

Совершенная любовь изгоняет страх (см. 1Иоан. 4:18). Это является ключом к 

завоеванию потерянных для Христа.  

Наши пасторы из "Библейского общения" Джерри и Лин Поненхаген постучались 

однажды в дверь квартиры молодой пары и изливали на них любовь целых 

двадцать девять недель, чтобы те освободились от кокаина. Любовь освободила 

их.  

Мэри Волтерс, женщина из нашей церкви, боялась Рассказывать о Христе, но она 

позволила любви Иисуса Христа совершить работу в своем сердце. Она 

научилась получать Божью любовь и передавать ее людям. На одном из 

евангелизационных собраний Мэри сидела рядом с женщиной, которая сказала: 

"Я агностик". Моей первой мыслью было изгнать бесов из нее. (Существует время 

и для этого, но эта женщина нуждалась в любви. Бес может уйти другим путем. Ты 

включишь свет, и тьма рассеивается! Включить же свет можно различными 



способами). Мэри отдала любовь Бога этой женщине, называющей себя 

агностиком, обняв ее, в то время как я молился и говорил Слово Божье над ней. 

Агностик пришла на наше собрание, потому что Бог призвал ее. Она хотела 

Божьей любви, но она получила в жизни так много ран. Мэри просто обняла ее и 

начала плакать в Духе. В этой молитве и через это служение любовью стены в 

жизни женщины-агностика рухнули, Ожесточение, злоба и горечь оставили ее.  

Чудо Моисея, бросившего дерево в горькие воды (см. Исх.15:22-25), не больше, 

чем я увидел в случае с этой женщиной. Когда крест (дерево Иисуса Христа) был 

брошен в горькие воды жизни женщины, ее искаженное злобой лицо внезапно 

изменилось и приняло выражение самого сладкого спокойствия, которое я когда-

либо видел. Любовь совершила великую работу в ее жизни.  

Точно так же любовь сокрушит барьеры и в вашем браке, и в вашей семье, и во 

всех других взаимоотношениях.  

Дух Божий разрушает стены в ваших отношениях, и через помазание Духа 

Святого все представления о браке и семейные традиции, унаследованные вами 

от родителей, разбиваются во имя Иисуса. Властью имени Иисуса я приказываю, 

чтобы все то, что отделяет вас от детей, от любви и единства, изменилось в ту же 

секунду. 

 

 

Стройте свой брак и семью на скале 

"Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь 

не охранит города, напрасно бодрствует страж" (Пс.126:1). Этот стих можно 

прочесть так: "Если Господь не строит брак, то напрасно трудятся строящие его". 

Или: "Если Господь не строит семью, то напрасно трудятся строители ее". 

Другими словами, даже если стражник встает и видит приближающегося врага и 

знает, как противостоять ему, но Господь не охраняет город, то город падет.  

То же происходит с семьей. До тех пор пока Господь не строит и не действует в 

наших семьях и в нашей жизни, все усилия, совершаемые нами, не принесут 

пользы. Сегодня мы должны обладать силой Божьей в нашем доме, браке и 

семье. Семья постоянно атакуется, и не имеет значения, сколько лет вы женаты. 

Разрушаются браки, которым уже по 30-40 лет, это происходит оттого, что эти 

семьи не созидались Богом, или потому, что люди перестали призывать Господа 

действовать в их жизни.  



Когда я с Шерон был помолвлен, Господь говорил мне, что если мы не построим 

нашу личную жизнь на верном духовном основании, то, когда придут штормы в 

нашу жизнь, мы встретимся с трудностями, к которым мы не готовы, и наш брак 

распадется. Господь не сказал, что "может так случиться". Он сказал: "Так 

случится". Иисус сказал, что придут штормы, ветер и дождь на дом, построенный 

на скале, и на дом, построенный на песке. Это не пророческое слово. Это просто 

утверждение факта. На вашу жизнь, брак и семью обрушится буря. Вот что Иисус 

говорит о строительстве на скале: "Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и 

исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на 

камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом 

тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии 

слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 

налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое" (Мат.7:24-27).  

Бог установил брачный союз и семью. Это было Его идеей с самого начала. Бог 

установил, что брак прекрасен, и через него Он решил открыть Свой план и Свою 

силу миру. Семья это не только место, куда устремляются люди, чтобы 

защититься от мира. Слава Богу, что существует сила в семье. Бог утвердил 

семью быть спасением и освобождением в мире.  

Бог призвал семью быть местом потрясающей силы, где мужчина и женщина 

занимают свое истинное положение, дополняя друг друга. Таким образом они 

создают в доме атмосферу, в которой Дух Святой имеет влияние на детей, и Бог 

может совершать внутри каждого ребенка Свою работу.  

Нам как родителям пришло время закрыть дверь дьяволу в наши дома и 

поставить перед собой цель жить в гармонии. Пришло время подняться. Это 

начнется с того, что Иисус Христос станет Господином вашей жизни. Я сказал 

Шерон: "Иисус должен быть более важным для тебя, чем я. Иисус более важен 

для меня, чем ты".  

С этим решением трудно примириться эго молодой женщины или молодого 

мужчины, полных фантазий о том, кем они являются и какими должны быть их 

взаимоотношения. Но до тех пор, пока Иисус не займет центральное место в 

вашей жизни, Его нет в вас. Иисус не находится на заднем плане. Теплоте нет 

места в Божьем Царстве. Вы будете извергнуты из Его уст. Если вы богаты, но 

Иисуса нет в вашей жизни, ваши богатства ничего не стоят. Всякая империя, 

которую вы построите, превратится в прах, ноль, ничто. Если вы станете 

выдающимся государственным деятелем, но не поставите Иисуса на первое 

место в своей жизни, все ваши достижения - ноль в Божьих глазах. Если вы 

получите диплом или защитите докторскую диссертацию, но Иисус не является 

Господином вашей жизни, то это ничего не значит. Вы можете получить 



прекрасную работу, но это ничто в Божьих глазах. Только то, что сделано по Его 

воле и для Его целей, считается важным.  

Именно сегодня наступило время Телу Христа проснуться. Все, что мы делаем, 

должно быть сделано в Божьих целях и планах. 

 

 

Укрепление фундамента вашей семьи 

"Когда разрушены основания, что сделает праведник?" (Пс.10:3).  

Сегодня наступило время укреплять основание своей семьи.  

Если вы одиноки, то сейчас пришло время построить основание в вашей жизни 

для того, чтобы Бог призвал вас вступить в брак в первый раз или, может быть, 

повторно. Если ваши дети выросли. Бог хочет использовать вас в укреплении 

других браков. Никогда не поздно улучшать брак.  

Слово "основание" по-еврейски значит "основа", "моральная поддержка" или 

"причина". Если цель, моральная поддержка и основа вашей жизни разрушены, 

что же вам делать?  

В истории Америки, в начале ее основания, отцы нашего правительства, 

встречавшиеся на собраниях Конгресса и составлявшие первый кабинет, были 

люди, верующие в Бога, верующие в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, 

взявшие Слово Божье как основополагающие принципы Конституции и основного 

вероисповедания своего народа. В большей части наше правительство 

управлялось и направлялось законами Бога.  

На заре нашей школьной системы основатели государства учились читать по 

Библии. Они выучили алфавит и грамматику, запоминая наизусть Писание. Это 

были просто стихи из Библии. Молитва и Слово Божье были включены в систему 

образования. Только глубоко заглянув в историю, мы увидим, насколько далеко 

мы отошли от истоков нашей страны. В период становления нашей страны все 

общество стояло на моральных принципах и устоях Слова Божьего. Молитва 

была обычным явлением. Большинство людей, эмигрировавших в Америку, 

приехали не из-за золота, но из-за Бога. Они покинули свои страны из-за 

религиозных гонений. Пилигримы прибыли в Америку в поисках новых и 

всесторонних взаимоотношений с Богом.  

Сегодня, двести лет спустя, наше правительство попало под влияние светского 

гуманизма. Библия больше не является главным мерилом для законодательных, 

юридических и исполнительных эшелонов власти. Нормой стало то, что человек 

сам считает правильным. Мы убрали молитву и Библию из нашей системы 

образования средних школ. Многие университеты, являющиеся государственными 



учреждениями, начинались как школы служения. Университет Дюка был 

образован для обучения служителей нашей страны. Если мы посмотрим на 

систему местного образования, то увидим, что светская гуманистическая 

философия полностью подчинила себе процесс обучения. Слово больше не 

является стандартом, по которому оценивается образование, и молитва больше 

не включается в процесс обучения.  

Когда мы говорим о гуманизме, то подразумеваем что человек принимает 

решения, определяя сам, что правильно, а что нет, не имея больше мерила, 

называемого Словом Божьим, для различения правильного и неправильного. 

Человек сделал самого себя богом. Когда Библия перестала быть жизненным 

мерилом, Верховный Суд узаконил аборты. Женщина может в силу так 

называемых "необходимых обстоятельств" выбирать: лишать жизни ребенка или 

нет. Но если вы посмотрите в Слово Божье, то Оно называет аборт "убийством". 

Если вы не берете в счет Божье Слово, то гуманистическая философия будет 

делать все что угодно. Если основы государства - образовательная система, и 

более того, устои и принципы общества - разрушены, что может сделать 

праведник?  

Сегодня остались два общественных института, находящиеся под атакой и огнем 

гуманистического влияния, - это семья и Церковь.  

Я вместе с моим маленьким Джоном ходил по квартирам, проповедуя. Женщина с 

детьми 9 и 13 лет открыла нам дверь. Когда я представился, она ответила мне: 

"Не нужно мне проповедовать. Я атеистка".  

Мой маленький сын никогда не слышал такого слова.  

Когда я спросил ее: "Если бы вы сегодня умерли, уверены ли вы, что пойдете на 

небо?"  

"Это неважно, - ответила она. - Я не верю, что есть Бог".  

Эта женщина живет всего лишь в нескольких кварталах от моего дома. В таком 

обществе мы живем сегодня.  

Шерон вместе с Полом тоже ходила проповедовать по домам. Потом она сказала 

мне: "Я поражена враждебным отношением к христианству людей, живущих в 

прекрасных домах и выглядящих такими добрыми".  

Многие люди, с которыми мы говорим в наших квартирных евангелизациях, 

рассказывали нам о том, что были в церкви, но ничего не слышали о рождении 

свыше. Мы знаем, что в последние дни возникнет такая религиозная система, к 

которой будут принадлежать люди, ничего не знающие о рождении свыше.  

Если мы не поднимемся сейчас как личности и не укрепим свои семьи, не 

построим мощного основания и в некоторых случаях не перестроим разрушенный 

фундамент, тогда основы Церкви будут подточены. Существует опасная, ложная 

тенденция легкомысленного отношения к истинам христианства, которая 

умалчивает о спасении через кровь Иисуса Христа, игнорирует дары Духа 



Святого, исцеление и все фундаментальные принципы Божьего Слова, в которые 

верили первые ученики.  

Сегодня целые церковные ассоциации отошли от основ Божьего Слова. Они 

больше не верят в исцеление. Они больше не верят, что сила Божья может 

освобождать, они больше не верят в девственное рождение Иисуса Христа или в 

кровь Христа. Очень важно осознать, что если мы собираемся воздвигнуть дамбу, 

то эта дамба будет настолько прочной, насколько прочной под ней будет опора. 

Когда семьи в Церкви начинают распадаться, то Церковь находится в опасности, 

дьявол начинает войну против семьи. Если ты разрушишь семью, ты пошатнешь 

основы Церкви в ее силе, влиянии, воздействии, в ее способности спасать и 

освобождать. Сейчас время укрепить основание. Много лет назад в Европе были 

построены великие соборы, и для того, чтобы поддерживать своды, строители 

использовали так называемые "летающие опоры". Поддержка высоких внешних 

столпов была снаружи. Это похоже на браки в Америке, которые заключались 50 

или 70 лет назад. Многие из них не распались не потому, что имели внутреннюю 

силу, но из-за внешнего морального давления со стороны общества. Если ты 

разводился, то был презираем обществом. Люди не разводились, опасаясь 

общественного мнения.  

Сегодня в Америке внешние опоры и влияние общественного мнения утрачены, 

поэтому происходит разрушение того, что находится внутри. Это означает, что 

сегодня более чем когда-либо брак должен иметь внутреннюю силу.  

Мы живем в такое время, когда вы не можете утверждать, что имеете крепкий 

брак. Вы не можете притворяться, что все в порядке. Вы должны относиться к 

этой проблеме так: "Я построю мой брак и семью сильными. Я буду продолжать 

укреплять их". Мы должны иметь свежую, новую силу, сокрытую внутри нас, как 

строение, которое укреплено изнутри.  

Сегодня время проснуться, несмотря на то что у вас прекрасный брак. Вы не 

должны занимать нейтральную позицию и не работать над этим. Шторм может 

разразиться над любым браком и над всякой церковью.  

Однажды один человек сказал мне после того, как его брак распался: "Для меня 

другие люди, их нужды и трудности были важнее, чем моя семья".  

Если основания разрушены, что может сделать праведник? Если основание, 

поддерживающее ваш брак, разрушено, то вы потеряли платформу для служения 

миру. Мы должны иметь Ответ, действующий в нас, если мы хотим дать этот 

Ответ другим.  

Принципы Слова Божьего должны действовать в наших домах, чтобы они были 

примером и светом для других. Вы должны встать и решить, что ваша семья и 

ваш брак являются самым ценным, что мы имеем. То, что вы пожнете в вашей 

семье, будет несравненно большим, чем то, что вы вкладываете в мирские 

системы, и те награды, которые вы получите из мира. Нет ничего лучшего, чем 



счастье в доме и дети, выросшие для служения Богу и благословений на земле. С 

другой стороны, нет ничего ужасней и печальней картины, когда кто-то тянет мир 

за собой, строит свое собственное царство и владеет великим состоянием, а 

затем увидит свою семью отделенной от себя и своих детей, идущих против Бога 

и против родителей. Такое отделение сокрушает человека. Иисус сказал: "...какой 

выкуп даст человек за душу свою?" (Мат. 16:26). Давайте посмотрим на этот стих 

немного по-другому: что человек дает взамен за душу своей семьи? Бог 

благословит вас, если вы поставите Его Слово во главу угла в вашем доме и 

семье.  

Некоторые дома, семьи и браки подобны стенам Иерусалима после разрушения 

их Навуходоносором и вавилонянами. Стены рухнули, а ворота и другие когда-то 

сильные укрепления сожжены огнем.  

Слава Богу, Господь имеет людей, подобных Неемии, и поднимает их. Бог послал 

Неемию в плененную землю, и глухой ночью Неемия осмотрел разрушенные 

стены. Он увидел сожженные ворота. Он увидел разрушения. Неемия плакал и 

спрашивал Господа, что же ему делать. Бог велел ему заново воздвигнуть стены.  

Если ваши стены рухнули и ворота были сожжены, то сейчас время 

восстановления.  

Дух Божий сказал через пророка Иоиля: "И воздам вам за те годы, которые 

пожирали саранча, черви, жуки и гусеница - великое войско Мое, которое послал 

Я на вас" (Иоил.2:25).  

Дух Святой сказал через пророка Исаию: "И застроятся потомками твоими 

пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут 

называть тебя восстановителем развалин, возобновите лет путей для населения" 

(Ис.58:12).  

Вековые пустыни снова будут населены, но мы должны принять решение 

восстановить их.  

Я хочу принести вам надежду, а не осуждение.  

Если ваши стены сокрушены и ворота сожжены, вы можете построить их снова. 

То, что забрал дьявол, может быть восстановлено. Если дьявол пришел, то его 

можно выгнать. Если дети были потеряны, можно молиться, и они снова вернутся 

в Царство Божье. Если вы в своей жизни потерпели кораблекрушение, то Бог 

поднимает затонувшие суда. Это называется спасением. Слово "спасение" 

происходит из корня слова "спасать" (на море или от огня). Это значит взять то, 

что было полностью разрушено вдребезги, и восстановить. Бог делает именно это 

во многих домах и жизнях.  

С Богом никогда не поздно: никогда не поздно развернуться, покаяться и 

вернуться к Нему. 

 



 

Зрелость в брачных и семейных отношениях 

Основной причиной раздоров и споров в большинстве браков и семьях является 

недостаток зрелости. Бог хочет, чтобы мы были зрелыми людьми, способными 

создать брак и семью действенными.  

Зрелые люди желают изменяться. Самонадеянные люди не хотят изменяться, но 

когда вы смиряетесь, тогда вы желаете приспособиться. Почти все 

взаимоотношения будут действовать, если люди приспособятся. Изменения 

происходят от желания, и если вы желаете, чтобы ваш брак и семья были 

лучшими, то вы будете работать, чтобы так и случилось.  

Незрелые люди не находят счастья в браке из-за своего эгоизма. Люди переходят 

от одного брака к другому из-за незрелости. Сейчас время начать строить 

внутреннее укрепление зрелой жизни, смириться и сказать: "Боже, я нуждаюсь в 

Твоей помощи".  

Кто-то мне сказал: "Кажется, что родители, имеющие прекрасных детей, готовы на 

любую жертву, чтобы спасти своих детей. Но мы живем сегодня в таком 

обществе, которое жертвует своих прекрасных детей на алтарь бракоразводного 

суда, чтобы удовлетворить свое эго. Они говорят: "Забудьте о детях. Здесь важны 

мои чувства и то, что произошло со мною"".  

Зрелый человек готов сказать: "Я был не прав, пожалуйста, прости меня". Однако 

незрелый скажет: "Если я был не прав, я извинюсь". Это никогда не переменит 

ситуацию!  

Зрелый человек скажет: "Что я могу сделать, чтобы улучшить положение?" 

Зрелый человек скажет: "Как я могу помочь тебе?"  

Это служение, применяемое на практике: "Как улучшить все для тебя?" Некоторые 

боятся спрашивать, потому что боятся услышать ответ! Но Бог не дал вам дух 

страха. Спрашивать - это совершенно естественно.  

Зрелый человек разрешит разногласия без гнева и без битья посуды! Зрелость 

может сесть, поговорить и поразмышлять. 

 

 

 



 

Когда вы достаточно зрелы для брака? 

Вы становитесь достаточно зрелым для брака тогда, когда вы начинаете понимать 

Божьи планы и цели брака. Многие люди недостаточно зрелы, потому что не 

понимают Божьих планов и целей.  

Вы достаточно зрелы для брака, если берете на себя ответственность быть 

мужем, женой, отцом или матерью.  

Вы достаточно зрелы для того, чтобы вступить в брак, когда вы готовы 

соединиться с одним человеком до конца своей жизни. Вы должны думать о 75-

летнем контракте. Когда вы готовы "подписаться кровью" со своей женой - вы 

готовы к браку. Вы готовы к браку, когда вы больше не зависите от поддержки 

родителей. Слава Богу за эту поддержку, но вы не должны зависеть от нее, когда 

входите в брачный союз. Вы должны летать на собственных крыльях.  

Многие люди хотят пожениться, но они должны обеспечивать самих себя в 

трудных финансовых обстоятельствах .  

Вы готовы к вступлению в брак, когда вы готовы давать любовь и быть любимыми. 

Многие пары, вступив в брак из-за похоти, так никогда и не научились 

действительно любить друг друга. Когда они говорят: "Я тебя больше не люблю", 

в действительности они говорят: "У меня больше нет похоти к тебе". Похоть 

прошла, поэтому нет основания продолжать отношения. Но когда любовь отдает 

себя с кротостью и нежностью, тогда вы готовы к браку, потому что, несмотря на 

обстоятельства, вы будете продолжать любить. Если вы женаты и у вас не 

хватает какого-либо из этих основных камней, то вы должны работать над тем, 

чтобы получить их. Вы должны возжелать иметь эти камни до такой степени, 

чтобы ваше желание перешло в усилие восстановить основание вашего брака. 

Некоторые люди хотят иметь лучший брак, но их желания не влекут за собой 

действия.  

Бог работал с нами обоими, со мной и с Шерон, когда мы читали книгу Ларри 

Кристенсона "Христианская семья" перед нашей свадьбой. Она укрепила 

основание нашего брака. Эта книга была написана для того, чтобы помочь вам. 

Вы должны найти время и говорить о том, как улучшить и укрепить свой дом. 

Научитесь спрашивать: "Чем я могу помочь тебе? Что я могу сделать?" 

Откройтесь, чтобы слушать, говорить и общаться. Вы можете провести семинар 

друг с другом!  

Я не думаю, что эта книга написана лишь для того, чтобы вы получили новую 

информацию. Я думаю, что люди сегодня имеют достаточно информации, когда 

они обсуждают эти проблемы. В некоторых случаях ободряющее слово от 

советника по вопросам христианских браков, от того, кто имеет дело с браками и 



семьями, может добавить силы в ваш брак.  

Чтобы стать достаточно зрелым для брака, вам нужно быть исцеленным от 

прошлых ран. Вы не можете носить в себе недовольство браком и семейными 

отношениями и ожидать, что семья будет расти. Если вы недоброжелательны по 

отношению к своим детям, или дети обижены на родителей, или муж и жена 

обижены друг на друга, то вы должны простить друг друга. Если вы этого не 

сделаете, то тогда придут споры и разногласия, ваше кровяное давление 

повысится, вы достанете свой список обид и пройдете через все, что произошло 

за последние двадцать лет, или сделаете что-либо подобное!  

Вам нужно устроить сожжение этого списка! Бросьте все обиды в огонь! Сожгите 

их и решите: "Я прощаю себя, прощаю супруга (супругу) и прощаю своих детей". 

 

 

Новое начало 

Когда двое рожденных свыше верующих соединяются вместе в браке перед 

Богом, то в Его глазах они очищены. Они настолько же чисты перед Богом, как 

Адам и Ева в Эдемском саду до грехопадения, несмотря на то, какое у них было 

прошлое.  

Возможно, что ваш брак был разбит и вы вступили в брак во второй раз. Есть 

очищение и прощение за те падения, которые были совершены в прошлом, 

независимо от того, сознательно вы упали или нет. Бог может дать вам понимание 

и осознание. Он может дать вам брак во всей полноте и принести в ваш брак силу, 

которой Он обладает. Вы можете начать новую жизнь прямо сейчас, на том месте, 

где вы находитесь, со свежим душевным и духовным отношением, забыв 

прошлое.  

Вы можете начать с послушания.  

"И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 

взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и 

прощу грехи их, и исцелю землю их" (2Пар.7:14).  

Это значит, что для нового начала и для исцеления вашего брака и семьи вам 

нужно:  

1. Смириться;  

2. Молиться и искать Божьего лица;  

3. Отвернуться от своих нечестивых путей.  

Тогда Бог услышит вас, Он простит ваш грех и исцелит ваш брак и семью.  



Для утверждения нового начала послушайтесь заповеди в Книге пророка Исаии 

(60:1): "Встань! (из депрессии или изнеможения, в которых держали тебя 

обстоятельства; восстань к новой жизни). Светись - сверкай славой Господа: 

потому что твой свет пришел, и слава Господня взошла над тобою!" 

(Расширенный перевод Библии).  

Встаньте из тех обстоятельств, в которых вы находитесь. Вы можете встать над 

ними, и Бог восполнит всякую вашу нужду. Он хочет, чтобы ваш брак был 

исцелен. Еще не слишком поздно. Никогда не слишком поздно. Божье Слово 

вчера, сегодня и вовеки то же (см. Евр.13:8). 

 

 

Созидайте свой брак и семью с Божьими благословениями 

Я перевел стихи из Книги Второзаконие (28:1-14) в молитву исповедания, которой 

вы каждый день можете созидать свой брак и семью.  

"Поверьте и примите эти благословения сегодня, и в результате этого ваши 

взаимоотношения будут обогащены как никогда раньше.  

Из-за того что мы слушаем голос Господа Бога нашего и тщательно 

исполняем все заповеди Его, Он поставит мой брак и семью выше всех народов 

земли. Придут на нас все благословения эти и исполнятся на нас, потому что 

мы слушаем голос Господа Бога нашего. Благословенны мы в городе и 

благословенны на поле.  

Благословен плод чрева нашего, и плод земли нашей, и плод скота нашего, и 

плод наших волов, и плод овец наших. Благословенны житницы наши и кладовые 

наши. Благословенны мы при входе своем и благословенны мы при выходе 

своем.  

Поразит пред нами Господь врагов наших, восстающих на нас; одним путем они 

выступят против нас, а семью путями побегут от нас.  

Пошлет Господь благословения нам в житницы наши и во всяком деле рук 

наших; и благословит нас на земле, которую Господь Бог наш дает нам.  

Поставит нас Господь народом святым Своим, как Он клялся нам, если мы 

будем соблюдать заповеди Господа Бога нашего и будем ходить путями Его.  

И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на нас, и убоятся нас.  

И даст нам Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева нашего, в плоде 

скота нашего и в плоде полей наших на земле, которую Господь клялся отцам 

нашим дать нам.  

Откроет нам Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтобы оно давало 

дождь земле нашей во время свое и чтобы благословлять все дела рук наших: и 



будем давать взаймы многим народам, а сами не будем брать взаймы.  

Сделает нас Господь главою, а не хвостом, и будем только на высоте, и не 

будем внизу, если будем повиноваться заповедям Господа, Бога нашего, 

которые заповедал Он нам сегодня хранить и исполнять.  

Мы не отступили от всех этих слов, которые заповедал Он нам сегодня, ни 

направо, ни налево, чтобы пойти за чужими богами и служить им".  

Примите эти благословения в свою личную жизнь, в свой брак, в свою 

семью и в свой дом во Имя Иисуса. Аминь. 

            

                      

 


