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СЕМЬЯ, В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ ХРИСТОС
(Сессия 1)
Пол Вошер
На этом семинаре мы собрались, чтобы говорить о семье и
браке. Это один из прекраснейших Божьих даров и это то, что мы
должны наиболее серьезно воспринимать в нашей жизни. Потому что
Господь воспринимает брак очень серьезно. Это Его дар нам. Но
также это откровение отношений между Христом и Церковью.
Смотря на наш брак, мир должен видеть любовь и красоту Иисуса
Христа. Мир должен видеть любовь, которая существует в церкви.
Одна из проблем, которая возникает в большинстве семей,
заключается в том, что они начинаются не на библейском основании.
Мы начнем говорить о браке с необычной темы. В послании к
Галатам 5:19-24:
«19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство,
20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, (соблазны,) ереси,
21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так
Царствия Божия не наследуют.
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера,
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями.»
Давайте помолимся: «Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя
Иисуса Христа. Мы пришли сюда, потому что мы нуждаемся в Тебе.
Мы нуждаемся в Твоей истине. Мы нуждаемся в том, чтобы она нас
преображала. Мы нуждаемся в том, чтобы Твой Дух Святой
совершал в нас Свою работу, чтобы Он указал нам на наши ошибки,
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указал на то, как правильно поступать, и чтобы Он дал нам силу
повиноваться Тебе. Отче, помоги нам, помоги Твоему народу. Я
прошу, чтобы верующие, благодаря этой конференции, возрастали
духовно. Я прошу, чтобы все присутствующие здесь семьи
укреплялись. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
С самого начала мне бы хотелось поделиться с вами таким
предложением … и имейте ввиду, что я предлагаю это лишь как
некую возможность. Думали ли вы когда-нибудь над тем, что в
вашей семье проблемы из-за того, что вы, на самом деле, еще не
стали христианином? Просто подумайте об этом. Так многие люди,
посещающие церковь, когда у них появляются проблемы в семье, они
часто делают неверное предположение. Они говорят: «Я христианин,
мне просто нужно кое-что подправить. Мы с женой христиане, нам
просто нужно чуть больше информации». Если вы не можете жить в
послушании той информацией, которой уже обладаете, то вряд ли
вам поможет дополнительная информация, потому что вы и ее не
будете слушаться. Согрешают ли христиане? Да. Могут ли дела
плоти быть обнаружены в жизни христианина? Да. Но, если мы
видим, что дела плоти управляют чьей-либо жизнью, это должно
заставить нас задуматься: действительно ли мы настоящие
христиане? Когда мы видим людей в браке, оба они считают себя
христианами, однако, они рвут и мечут, нападают друг на друга,
борются друг с другом, угрожают друг другу разводом. Их дом
напоминает поле битвы. То нам нужно задать себе вопрос:
действительно ли мы христиане? В евангельских церквях в
настоящее время есть проблема, потому что к учению спасения
относятся слишком поверхностно. Многие люди думают, что они
христиане, потому что однажды они совершили молитву и попросили
Иисуса войти в их сердце. Или они думают, что они христиане,
потому что были воспитаны в церкви. Однажды они приняли водное
крещение в церкви, однако они не испытали подлинного обращения.
Обращение – это очень мощное переживание. Писание говорит:
«Кто во Христе, новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».
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Что происходит, когда человек испытывает обращение?
Библия говорит в книге Иезекииля, что Бог вынимает у него из груди
каменное сердце. Каменное, то есть мертвое, которое не могло
откликаться на Божьи истины, которое не могло слышать Божьи
слова, которое не могло повиноваться Богу, и Он заменяет это сердце
сердцем плотяным. Что это означает? Если уколоть плоть или
ущипнуть, то мы увидим, что она живая, она реагирует. Бог дает нам
новое сердце. Оно живое для Него. И мы реагируем на Его действия в
нашей жизни. Он наполняет это сердце новыми эмоциями, так что
мы начинаем любить то, что любит Бог, и мы начинаем
дистанцироваться от того, что Бог ненавидит. Вот, что означает
«родиться свыше». Самым буквальным образом мы становимся
новым человеком.
Есть еще кое-что, что нужно понимать в отношении
христианства: мы становимся детьми Божьими, и Бог начинает к нам
относиться, как любящий Отец. Согласно посланию к Евреям 12: Он
не позволит Своим детям уйти – Он будет их наказывать, наставлять,
учить и иногда даже подвергать их суровому наказанию. Но Он не
позволит нам жить как живет этот мир. Вот почему Павел говорит в
послании к Филиппийцам. Он был уверен, что Филиппийцы будут
возрастать. Потому что он был уверен, что Бог продолжит работать в
их сердцах вплоть до последнего дня. Давайте взглянем на этот текст.
В 19-м стихе говорится о делах плоти. К чему это относится? Это
падшее человечество. Падшая плоть. Когда человек испытал
настоящее обращение, у него появляется новое сердце, однако ему
по-прежнему нужно как-то бороться с этой падшей природой.
Человеку по-прежнему приходится бороться с укоренившимися в
нем привычками ко греху.
Позвольте пояснить: когда я был моложе, и до того, как стать
христианином, я занимался боевыми искусствами. Я помню, как я
пришел на первую тренировку. Я был так возбужден. Я был готов
выйти на ринг и начать биться сразу же. Но, как оказалось, меня не
выпускали на спаринги много месяцев. Меня заставляли работать на
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тренировке над такими скучными однообразными вещами. Я думал:
«Зачем я все это делаю? Я хочу драться» Затем наступил день, когда
я зашел в зал, и мой тренер выбросил удар. Я даже не задумываясь
над этим, что я сделал: я фарировал. И подумал: «Ничего себе!» Это
было что-то удивительное. Что это такое было? Это была
укоренившаяся привычка. Что-то, что я делал даже не думая. Видите,
что я хочу сказать?
Теперь позвольте перенести эту иллюстрацию в сферу
христианства и брака. Человек, который не является христианином,
встает утром, чтобы отправиться на работу, на улице идет снег, он
опаздывает, у него предстоит очень важная встреча, документы
вываливаются у него из чемодана, он собирается выйти за дверь, и
вдруг спускается его жена. Она только что поднялась с кровати. У
нее огромные пушистые тапочки. Ее прическа похожа на голову
медузы Горгоны. И она говорит: «Мусор с собой прихвати!» И
человек, даже не думая, разворачивается и говорит: «Сама! Да ты что
вообще? О чем ты думаешь? Разве не знаешь, что я опаздываю? Ты
весь день спишь! Че, тебе так трудно вынести мусор? И в конце
концов, приведи себя в порядок! Ты выглядишь как снежный
человек!» И выходит за дверь. И он чувствует себя совершенно
оправданным в том, что он сделал. Он не испытывает никаких
угрызений совести. Что мы видим? Плоть. Вонючая, гниющая плоть.
И он совершенно не задумывается о том, что сделал.
Три месяца спустя он становится христианином, настоящим
христианином, он действительно испытал подлинное обращение. Он
начинает посещать церковь. И девять месяцев спустя, он снова встает
поздно, на улице идет снег, он опаздывает на работу, документы
выпадают у него из чемодана, он нервничает: что скажет его
начальник. И когда он собирается открыть дверь, чтобы выйти из
дома, его жена спускается в своих больших тапочках, сделанных из
шкуры медведя или из чего их там делают, прическа у нее как у
медузы Горгоны… Вы знаете, о чем я говорю. И она говорит: «Мусор
вынеси». Теперь он стал христианином. И вот, что он делает: он
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говорит: «Сама че не можешь вынести? Ты разве не знаешь, что я
опаздываю? Ты только и делаешь, что спишь! Ну и, в конце концов:
ты похожа на медузу Горгону!»
Вы скажете, в чем же разница? Помните вот о чем: он теперь
новое творение. Знайте также, что как только он сделал вот так, не
подумав даже о том, как он отреагировал, эта укоренившаяся
привычка плоти, он так реагировал всю свою жизнь, но теперь, как
только он совершил этот поступок, как будто кто-то пронзил его
сердце ножом. Он сразу же понимает, что он неправ. Он сам себя
ненавидит за то, что он сделал. Он все-таки выходит за дверь. Когда
он выходит за дверь, он чувствует себя ужасно. В его голове словно
бы кричит какой-то голос: «Ты не прав. Ты не прав. Ты не прав. Ты
согрешил». Он заводит машину, едет на работу, он чувствует себя
самым последним человеком. Он пытается подготовиться к встрече,
но не может. И, наконец, что происходит? Он берет телефон, звонит
своей жене и говорит: «Прости меня, пожалуйста. То, что я сделал,
просто ужасно». И только так он может найти покой в своей душе.
Укоренившаяся привычка плоти проявляется буквально в одну
секунду. Потому что христиане несовершенны. И новообращенному
христианину предстоит еще долго возрастать для того, чтобы
меняться. Но как только он поступит вот так, он не может уже жить
спокойно. Почему? Потому что он стал новым творением. Он стал
новым человеком. Бог совершил что-то в его сердце. И он
действительно стал Божьим чадом. Бог наказывал его, пока он
наконец не раскаялся.
Если вы уже долго живете в браке, то это наверняка
происходило с вами. Но настоящий вопрос такой: «Когда это
произойдет, от этого плохо ли вам становится или же вы выходите за
дверь и начинаете себя оправдывать? Просите ли вы у своей жены
или своего мужа прощения? Или вы просто продолжаете жить в
своей гордости так, как раньше?» И если вы являетесь христианином
уже много лет, то не только это будет с вами происходить, но Бог
будет продолжать Свою работу в вас. До тех пор, пока вы не будете
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одерживать все большую и большую победу над укоренившимися
привычками греха. Позвольте сказать так: проблемы в вашем браке
гораздо глубже, чем ваш брак. Потому что проблема вашего брака –
это проблема сердца, это проблема греха. И есть лишь два варианта:
первый вариант – это вы не христианин, второй вариант – вы
христианин, но вы не растете духовно, вы незрелы духовно. Вы не
обновляете свой разум Божьим Словом. Вы не учитесь думать так,
как думал Христос. Вы думаете так, как этот мир. Поступаете как
этот мир. И я мог бы сейчас назвать множество принципов как
улучшить ваш брак, но они не сработают. Это будет просто еще
дополнительная информация, которую вы не сможете исполнять.
Поэтому первый вопрос, который вы должны себе задать:
«Действительно ли я рожден свыше? Действительно ли я
христианин? Отражает ли моя жизнь то, что я стал христианином?» И
если вы христианин, то я не смогу вам помочь. Даже то, чему я буду
учить из Слова Божьего, не поможет вам, если вы только не
посвятите себя тому, чтобы обновляться духом вашего ума через
Священное Писание. Если только вы не посвятите себя этому
каждый день вашей жизни. Если вы не посвятите себя тому, чтобы
жить молитвенной жизнью каждый день. Это два самых великих
источника мудрости и силы, но именно ими чаще всего христиане
пренебрегают. И как много церковь от этого страдает.
Позвольте привести вам пример. Люди всегда приходят ко мне
и задают один и тот же вопрос: почему их христианская жизнь такая
слабая? И если я даю им ответ, как только они слышат этот ответ,
они смеются и думают, что это слишком упрощенно. Им хотелось
услышать какую-то тайну, или они хотят, чтобы я к ним
прикоснулся, и чтобы на них перешла какая-то особая сила. Но на
самом деле нет никакой тайны в том, почему мы такие слабые. Или
почему наша семейная жизнь такая слабая. Это недостаток Божьего
Слова и недостаток молитвы.
Позвольте привести вам пример. Представим, что вы
приходите ко мне и у вас на лбу огромный синяк. Не просто синяк,
но еще и идет кровь.
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И вы скажете мне: «Я уже побывал у всех врачей, и в России, и в
Америке. Никто не поймет, что со мной происходит. Вы пастор, вы
разговариваете с Богом… Можете спросить у Бога: что со мной не
так?»
А я скажу: «Ну, я не врач. Я просто понаблюдаю за твоей жизнью
денек-другой. Давай посмотрим, удастся ли нам решить эту
удивительную загадку».
И вот наступила полночь, я сижу у вас в комнате и наблюдаю
за вами. Потом часы бьют час, вы встаете, подходите к кирпичной
стене и бьетесь головой об стену один раз. А я записываю все свои
наблюдения. В два часа вы встаете, стукаетесь об стену два раза. А я
записываю. Я сижу все время у вас дома до двенадцати часов дня. В
двенадцать часов часы ударяют двенадцать раз, вы встаете после
обеда, подходите к стене, и бьетесь головой об стену двенадцать раз.
В конце этого я вам говорю: «Я не врач, но, возможно, я разгадал
вашу загадку. Если вы перестанете биться головой о стену, то я могу
предположить, что ваш синяк пройдет и кровотечение остановится».
Вы скажете: «Да это же смешно. Это так просто. Это слишком
упрощенно. Я даже не знаю, зачем я к вам пришел, вы же не врач».
Однажды моя жена проводила занятия с женщинами в
Румынии. И на третий день конференции одна из женщин сказала:
«Честно говоря, я не знаю, есть ли что-то полезное от этой
конференции. Потому что каждый раз, когда мы рассказываем вам о
своих проблемах, вы говорите нам одно и то же: что нам нужно
изучать Божье Слово и что нам нужно молиться. Вам не кажется, что
это слишком упрощенно?»
Я не хочу, чтобы вы отвечали на этот вопрос вслух, но я хочу,
чтоб вы ответили перед Богом в своем сердце. Возможно, вы
первыми признаетесь в том, что ваша христианская жизнь слишком
слаба. Что мир владеет вашей жизнью. Что вы занимаетесь тем, чем
не должны заниматься. Что ваш брак страдает. Может быть, он даже
разваливается. И уж конечно, что ваша семейная жизнь не такая, как
вам хотелось бы. Тогда ответьте на этот вопрос: «Как много
времени вы посвящаете каждый день тому, чтобы обновлять
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свой разум Словом Божьим? Как много времени вы проводите в
молитве?» Некоторые из вас скажут: «Почти нисколько.
Единственное время, когда я слушаю Слово Божье, когда я прихожу
на проповедь». Так жить невозможно. И все, что я буду говорить на
этой конференции, вам в таком случае не поможет. Если только вы не
родились свыше. И если вы не посвятите себя тому, чтобы каждый
день обновляться Словом Божьим, обновлять свое мышление
Божьим Словом. Это абсолютно необходимо. Затем вы можете
посмотреть на своих детей. Вы увидите, что они мало думают о Боге,
в их жизни мирские привычки. Отец, позвольте вас спросить:
«Сколько раз в неделю вы руководите своей семьей в чтении Библии,
поклонению Богу? Сколько дней в неделю? Ведете ли вы своих детей
в поклонение Богу? Во время поклонения Богу, как много вы
уделяете времени молитве?»
Послушайте: Дети, вы понесете ответственность за свои
собственные грехи. Жены, вы понесете ответственность за свое
собственное сопротивление Богу. Мужчины, вы понесете
ответственность за все это: за ваши, ее и их грехи. Это не пугает
вас? Должно бы пугать. Я больше боюсь в отношении моих
обязанностей, моей ответственности перед семьей, нежели моих
обязанностей перед церковью в отношении служения. И одна из
причин заключается в следующем: если я не управляю своим домом
хорошо, то я не соответствую Божьим требованиям к служителю. Я
не имею права быть пресвитером, я не могу быть никаким
проповедником. Если я прежде не начну управлять хорошо своим
домом: 1-е Тимофею 3-я глава.
Может кто-то из вас говорит: «Ну, я не служитель в церкви –
мне не нужно этого бояться». Тогда вы на самом деле не понимаете,
что говорит 1-е Тимофею 3-я глава. В этой главе изложены
требования не просто к пресвитерам, здесь фактически изложено
описание зрелого мужчины. Что же говорится в этой главе? Если вы
не являетесь духовно зрелым человеком, то вы не можете быть
пресвитером. Поэтому эти истины можно применить к любому
мужчине. И, мужчины, вы должны понимать: мы говорим о нашем
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авторитете, о нашей власти, мы говорим о том, что мы должны быть
руководителями семьи, главой семьи. Знайте тогда: поскольку вы
несете функции главы семьи, то Бог с вас спросит в первую очередь.
Если брак распадается, то женщина понесет ответственность за свои
грехи. Но вы понесете большую ответственность. Потому что вы –
глава, вы – власть в этой семье. Если на фабрику придет директор
этой фабрики, он увидит, что никто не занимается тем, чем нужно
заниматься, то он не будет разговаривать с работниками, он будет
разговаривать с управляющими и начальниками цеха, с теми людьми,
которые обладают властью. Точно так же и в семье: тот, кто обличен
властью, понесет большую ответственность.
Давайте вернемся к нашему тексту. Апостол Павел описывает
дела плоти: это прелюбодеяние, всякая нечистота, всякая
моральность. Важно понимать, что брак – это дар от Бога. И одна из
сфер брака – это наслаждение друг другом, между мужем и женой.
Прекрасная часть брака это интимные отношения. Это было
сотворено Богом, это хорошо, и это то, чем в семье следует
наслаждаться. Однако, есть огромная разница между библейским
наслаждением
и
прелюбодеянием,
блудом,
нечистотой,
непотребством. Мы не просто два животных, которые пытаются друг
друга удовлетворить, мы дети Божьи, которые стремятся принести
удовольствие друг другу для того, чтобы послужить своему партнеру
по браку.
Давайте продолжим дальше: 20-й стих… идолослужение…
Знаете, что Жан Кальвин говорил о сердце? Он говорил, что это
фабрика по изготовлению идолов. И это действительно так. Каков же
главный идол человека? Каков главный идол каждого из нас? Это мы
сами. Знаете, почему распадается большинство семей? Знаете, какова
причина большинства ссор в браке? Это идолопоклонство. Любовь к
себе. Знаете, еще что? Это тоже идол – это невыполненные
ожидания. Если ваша жена не такая, как вы ожидаете, то вы будете
относиться к ней иначе. Если ваш муж не таков, как вы ожидаете, то
вы будете относиться к нему иначе. Вы готовы любить, но только
при том условии, что другая сторона соответствует всем условиям.
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Когда этого не происходит, тогда семья начинает распадаться.
Потому что вы не удовлетворены. Вот почему, когда молодые люди
вступают в брак, они думают, что их партнер по браку просто
чудесный человек. Муж – это супермен, а жена – это прелестная
золушка. Затем они вступают в брак. И, как правило, проходит всего
лишь несколько часов, прежде чего эта благостная картинка начинает
трескаться. Невыполненные ожидания. Поэтому-то мы начинаем
раздражаться. Не правда ли удивительно, что мы так относимся к
своему мужу или жене? Но на самом деле здесь нечему удивляться,
потому что мы так же относимся к Богу. Когда по Божьему
проведению ваша жизнь окажется не такой, как вы ожидали, вы
раздражаетесь на Бога. Что это? Идолопоклонство. Все сводится, или
почти все, к тому, что невыполненные обещания.
Вот, о чем говорит книга Иова. Сознаете ли вы все это? В этом
и был аргумент сатаны. Бог говорит: «Взгляни на Иова: праведный
человек». Что говорит сатана? «Ну, конечно он праведный, Ты же
ему дал все, что он хочет. Ты выполнил все его ожидания. Ты даже
ему дал больше, чем он ожидал. Конечно он будет за Тобой
следовать. Но, как только Ты положишь этому конец, он Тебя
проклянет». Каков же урок книги Иова? Чему учит нас книга Иова?
Конечно, она учит нас многому, но одна из самых важных вещей: все
ожидания Иова были уничтожены, а он, несмотря на это, поклонялся
Богу.
Когда Бог пришел к Адаму и сказал: «Что ты сделал?» - «Ну, я
не послушался Тебя, но это все из-за той женщины, которую Ты дал
мне». Видите? Вы смотрите на свою жену: она не соответствует
вашим ожиданиям, и вы не даете ей ту любовь, которую вам
заповедано давать. Бог приходит к вам и говорит: «Что ты сделал?
Ты не слушаешься Моих заповедей». И как вы на это реагируете?
«Это все из-за жены, которую Ты мне дал. Она не делает то, что
должна. Вот почему я не повинуюсь Тебе. Как и Адам, вы сваливаете
вину на Бога. Когда она делает то, что должна, когда она выглядит
так, как вам хотелось бы, вот тогда-то и я буду выполнять то, что я
должен делать. Видите эту ложную закономерность? Это
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идолопоклонство. А знаете, что произошло бы, если бы Бог к вам так
начал относиться? Вы были бы приговорены к самым глубоким
частям ада.
В следующей сессии мы будем говорить о том, что одна из
самых больших целей брака – научить вас быть как Христос. Может
быть, это даже самая большая цель брака. Вот, в чем проблема: вы не
хотите быть как Христос. Вы хотите просто быть счастливыми. Вы
просто хотите, чтобы ваша плоть была удовлетворена. Вы хотите,
чтобы у вас была совершенная безукоризненная жена, чтобы у вас
был совершенный безукоризненный муж, но, если бы вы это
получили, то вы бы никогда не стали как Христос. Идолопоклонство
это тоже дело плоти.
Дальше у нас встречается слово «волшебство». Я знаю, что
некоторые мужчины захотят сказать: «да, моя жена ведьма», но здесь
не об этом. Волшебство – это же так ужасно! Нужно почитать Ветхий
завет. Непослушание, восстание против Бога называется грехом
худшим, чем волшебство. Если не хуже, то, по крайней мере, на
одном уровне. Это тоже дело плоти. Точно так же как и
идолопоклонство.
Посмотрите на следующие слова. Прежде чем мы прочитаем
следующий список, мне бы хотелось, чтобы вы дал честный ответ на
вопрос: соответствует ли это описание вашей семье? «Вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси (то
есть, разделения)». Встречается ли это в вашей семье? Встречается
ли это в вашем браке? Если все это присутствует, то, какое бы учение
не звучало бы с этой кафедры, это не исправило бы вашего брака.
Потому что это дела плоти. И это нужно распять. Невозможно
учением исправить вражду, ссоры, зависть, гнев… Невозможно
перечислить множество пунктов, дать больше информации, и это все
вдруг раз… и растворится. Вы должны увидеть, что это все – грязные
грехи перед Богом, как оно и есть на самом деле. Это дела плоти. И
Павел говорит, что вы должны отбросить их как грязную одежду.
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Я помню в детстве я жил на ферме, я был маленьким, и у меня
была своя веревка, я играл в ковбоя, и мимо меня проходил большой
бык, ну и набросил на него свое лассо. Это была самая большая
ошибка в моей жизни. Однако, еще большая ошибка это то, что я не
хотел отпустить свою веревку. Потому что я отправился кататься на
лыжах, ну, правда, не по снегу, а по многим десяткам метров
коровьих лепешек. В конце всего этого замечательного приключения,
даже моя мама не хотела ко мне притрагиваться. Я сказал: «Мама,
мне нужно помыться. Можно я войду?» Она сказала: «Нет. Сначала
раздевайся там за дверью, а я сейчас подключу шланг к крану и
вытащу его наружу». И она говорит: «Чтобы эту одежду ты даже не
пытался в дом принести! Выброси это там в костер».
Вам нужно посмотреть на эти вещи в вашей жизни и увидеть
их как грязную одежду, вы должны возненавидеть это, вы должны
увидеть это Божьими глазами, и вы должны все это с себя снять,
сбросить. Но это снова может показаться кому-то упрощенным
ответом. Невозможно снять их с себя, невозможно увидеть это
Божьими глазами, если только вы не обновляете свой разум Божьим
Словом и не живете жизнью молитвы каждый день. Но посмотрите,
есть ли это в вашей семье? Присутствует ли все это? Задайте себе
такой вопрос… Представим, что я приехал к вам домой, и прежде
чем открыть дверь, вы посмотрели и увидели в углу своего дома: ктото поставил там большую статую Будды, и даже кто-то взял и зажег
свечки перед статуей Будды. Что бы вы сделали? Вы бы подумали:
«Я не могу открыть дверь, он же скажет, что я идолопоклонник!»
Или, если бы у вас на столе лежала раскрытая книга колдовства, вы
бы сказали: «О, пастор идет, нужно скорей это спрятать! Это опасно!
Это демоническая вещь». Но точно так же опасно и демоническое все
то, что здесь перечислено. Для того, что бы у вас был хороший брак,
от этого всего нужно избавиться.
Продолжим читать. 21-й стих: «ненависть», в английском здесь
стоит «зависть». Зависть – это еще одна форма идолопоклонства. Мы
хотим, чтобы все прощалось вокруг нас. Позвольте поделиться с
вами одной мыслью… На следующей сессии мы будем говорить о
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том, что мужчина назначен Богом главой семьи. Иногда женщины
завидуют такому положению мужчины. Особенно сегодня, в мире,
который наполнен феминизмом. Но важно кое-что понимать: не так
уж просто и весело быть главой семьи. Это, на самом деле, сложная
задача. Потому что христианское главенство не такое, как главенство
кесаря. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус, зная о Своей
власти, тем не менее, опоясался полотенцем, и служил как простой
слуга и мыл ноги учеников. Наше главенство не предназначается для
нас, оно не предназначается для самого мужчины, он не должен
пользоваться своим главенством для своего блага. Он должен
руководить, отражая в своем руководстве Божью славу. Он должен
вести, руководить ради блага своей жены. Он должен ее возвышать,
ее благословлять, о ней заботиться, ее бремя нести. И он должен
руководить семьей ради блага своих детей. И когда он вечером
ложится спать, он совершенно вымотан. Не нужно завидовать
положению своего мужа. И муж не должен пользоваться своим
положением с завистью. Он не должен завидовать достижениям
своей жены. Напротив, он прикладывает все усилия, чтобы она могла
возрастать, чтобы она могла цвести как цветок, чтобы она могла
достичь всего, чем она должна быть во Христе. Так что нет места
зависти.
Дальше мы читаем о пьянстве, бесчинстве и тому подобному.
Это описывает людей, которые ищут удовольствий в этой жизни.
Они бросаются от одного греха к другому в поисках
самоудовлетворения. Когда я нахожусь в своем офисе своей миссии
Hardkray, приходит время обеда и многие молодые служители
спрашивают: «Брат Пол, не хочешь отправиться с нами на обед?»
Обычно, я отвечаю отказом. Почему? Потому что я буду работать во
время обеда. Почему? Потому что я не маленький мальчик. У меня
есть дома жена, она ждет меня. Я не хочу быть с вами, я хочу быть с
ней. Так что я буду работать за обедом, чтобы пораньше уйти и
проводить время с этой женщиной и со своими детьми. Когда я был
ребенком, я по-младенчески поступал. Но когда я вырос, тогда я
отложил младенческое. «Брат Пол, хочешь пойти поиграть в
футбол?» - «Нет». – «Почему?» - «Потому что дома меня ждет жена».
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Нет, я конечно не говорю, что нельзя проводить время с друзьями. Я
думаю, что всем нам нужно чем-то заниматься. Но послушайте,
братья, если у вас есть жена, то она ждет вас, и ей нельзя
пренебрегать. У вас есть дети – они должны доставлять вам радость
общения. То же самое относится и к женщинам. Не ваши подружки
должны быть самыми хорошими друзьями. Знаете, женские группы
по изучению Библии или женские общения всякие иногда
превращаются в источник греха. Знаете, почему? Потому что
женщины сидят и точат лясы по поводу того, что делают их мужья.
это неправильно. Вы не имеете права делать ваших подружек своими
доверенными лицами, которым вы изливаете все тайны своей семьи.
Вашим доверенным лицом должен быть ваш муж. И вы должны
больше всего хотеть проводить время друг с другом и с вашими
детьми.
Братья, вы должны быть тем человеком, который будет
оказывать наибольшее внимание на ваших дочерей и сыновей.
Большинство детей десять часов в день получают наставления и
обучения от неверующих людей, от светских людей. И в школе они
подвергаются, порой, самому нехорошему и нечестивому влиянию. И
без хорошего воспитания со стороны отца, который будет заботиться
о них, который будет уделять внимание, дети будут потеряны. Не
только кто-то другой будет учить ваших детей, но он будет учить их
всему тому, что вы ненавидите. Поэтому, когда вы придете домой из
церкви, если вы пастор, или с работы, вы думаете, что настало время
теперь отключиться, чтоб вас никто не беспокоил, то вы ошибаетесь.
Когда вы возвращаетесь домой с работы, ваша работа только
начинается. Как мужья, мы должны быть посвящены своим семьям
настолько, что наши жены будут к нам подходить и говорить: «Вот
мячик, пойди, поиграй с друзьями». Иногда моя жена подходит ко
мне, протягивает мне лук и стрелы, и говорит: «Иди в лес, погуляй,
дичь какую-нибудь принеси, в общем, счастливо».
Братья, если наши жены не соответствуют нашим ожиданиям,
то это ничего не меняет для Бога. Мне хотелось бы, чтобы вы
увидели, что, когда мы посвящаем себя нашим женам и нашим детям,
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постепенно, они могут стать такими, какими бы вы хотели их видеть.
Но давайте надеяться на то, что чего мы ожидаем от своих жен,
действительно соответствует тому, чего Бог ожидает от них. Очень
многие люди неправильно себе представляют это. Братья, мужчины,
со всех сторон вас окружают фотографии, картинки красивых
женщин везде, где бы вы ни появились в городе: по телевидению, на
всяких рекламных счетах на улицах, в газетах, везде. Позвольте
открыть вам небольшой секрет: это ненастоящие люди. Что я имею
ввиду? Я как-то слушал интервью с очень известной супермоделью, и
эта супермодель не выглядела так хорошо, как я думал она будет
выглядеть. И вот, что она сказала: «Вы должны понять, что даже я не
являюсь на самом деле такой, какой меня изображают на разных
картинках, фотографиях. Когда меня фотографирую во время
фотосессии, даже тогда эти фотографии подвергаются обработке
фотошопа. Если я нагнусь, то, как и у остальных женщин, у меня
появится складочка жира, но компьютер это убирает. Они могут при
помощи компьютера даже удлинить ноги». Вообще удивительно, что
они там делают на компьютере. Что я хочу подчеркнуть? Что дьявол
и этот мир показывают вам нереальную жизнь. И потом вы смотрите
на свою жену: разве она может сравниться с вот той супермоделью?
Не может. Знаете что? Не нужно сравнивать. И вы тоже не являетесь
самым лучшим мужчиной этого мира. Я думаю, что вы не выглядите
как Арнольд Шварценеггер в свои лучшие годы. Вы когда последний
раз в зеркало смотрели? Вам нужно больше молиться. Я хочу, чтоб
вы увидели, что, на самом деле, сатана стоит за тем, что весь мир
работает против настоящей семьи и брака. Семья подвергается
всевозможным нападкам с разных сторон, и мы сможем устоять не в
результате того, что получим чуть больше информации, а только при
помощи того, что будем держаться Божьей мудрости, каждый день
обновляться разумом в Божьем Слове, будем черпать силу у Бога в
молитве - это дело Духа Святого.
Как много свидетельств мы с вами слышали, когда какойнибудь человек говорит, что он был пьяница и наркоман много лет,
он пытался сделать все, что может, он испробовал разные способы,
чтобы измениться, однако, ничто ему не помогло. Однако затем он
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говорит: «Однажды, мне рассказали о Евангелии, и словно бы мои
глаза раскрылись, и я уверовал, и я изменился, и я уже не прикасался
к спиртному». Как часто мы слышали такие истории, и это настоящее
свидетельство, потому что люди меняются не своей силой, а Духом
Божьим. И как христиане, когда мы рождаемся свыше, мы, попрежнему, должны бороться со своей плотью. Однако, Библия
обещает нам, что мы можем одержать победу силой Божьих
обещаний, силой Святого Духа.
Давайте вернемся к 21-му стиху, Павел говорит: «Предваряю
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют». Это дела плоти. Может ли какой-либо
христианин совершить дело плоти? Да, может. Но, если он даже
делает это, то будет покаяние, будет исповедание греха. Но
посмотрите, что говорит Павел: те, кто поступает так, то есть, кто
живет в этом, не наследует Царствия Божия. Те люди, чья жизнь
характеризуется этими качествами, не были рождены свыше. Эти
качества об этом свидетельствуют. Вот почему я и говорю вам, что
даже у христиан бывают большие проблемы в семьях. Если ваша
жизнь, ваша семья характеризуется этими чертами, если с вашей
стороны нет сокрушения, покаяния, то, возможно, вам нужно просто
остановиться и задать себе такой вопрос: «А мы христиане?» Это
очень серьезно. Нам нужно быть весьма внимательными. Я не хочу,
чтобы вы, будучи христианином, впали в ложное самоосуждение,
однако, с другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы вы жили в
ложной уверенности и смотрели на вещи поверхностно так, как бы к
вам это совсем не относилось.
Давайте теперь рассмотрим позитивные характеристики. 22-й
стих говорит: «Плод же духа…» Вот эта вот частица очень важна:
«плод же духа». Она указывает на то, что есть контраст. Поймите,
пожалуйста: то, что было описано выше, не имеет ничего общего с
Богом. Это не от Бога, это не исходит от Бога, Бог ненавидит все это.
Поэтому, если все это присутствует в нашей жизни, это не от Бога,
это от плоти, это от мира, это от дьявола, это антихристианские
характеристики. Это никогда не придет от Духа Божия. И, брат или
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сестра, если вы видите это в вашей жизни, то ничто не может
оправдать такое поведение. Самое плохое, что вы можете сделать –
это искать себе оправдание, когда видите подобное поведение в
вашей жизни. В таком случае нет уже надежды. Если вы
сокрушаетесь и раскаиваетесь, то всегда есть надежда. Но если это
присутствует в вашей жизни, а вы продолжаете себя оправдывать, то
нет никакой надежды. И в вашем браке не будет надежды.
Вот, что полностью разрушает общение между мужем и женой,
вот почему оба сдаются - потому что муж подходит к жене и говорит:
«Ты сегодня была очень раздраженной, и с детьми вела себя
раздраженно», а жена говорит: «Ну, ты тоже бываешь раздраженным,
ты тоже бываешь раздражен». Видите, насколько глупая ситуация?!
Видите, насколько это ужасная ситуация?! Когда вы приходите к
такому в ваших отношениях, то это смерть. Потому что теперь никто
не может вам ничего сказать в отношении ваших недостатков. Вы
должны поступать противоположным образом.
Представим, что ваш муж – раздражительный человек, и
каждый день он проявляет свое раздражение, но он подходит к вам и
говорит: «Что-то ты сегодня как-то раздраженно со мной
разговаривала». Какова библейская реакция? Спросите себя:
действительно ли вы были раздражены? И если это так, то попросите
у него прощения. Даже если когда вы скажете «пожалуйста, прости
меня», он скажет «я-то конечно прощу, но тебе нужно перестать так
себя вести». Я знаю, как это больно слышать. Теперь вы готовы к
убийству, вы хотите его задушить, потому что он слеп в отношении
своего собственного греха, он высокомерен. Но не в этом смысл, не
это главное. Смысл не в том, что он грешит. Смысл в том, что вы
грешите. Потому в день суда Бог будет спрашивать за ваш грех. И Он
не удовлетворится оправданиями, когда вы скажете: «Ну, это мой
муж заставил меня себя так чувствовать и так себя вести». В день
суда вы не сможете показывать вокруг себя пальцем, потому что
палец будет уставлен на вас.
То же самое касается и мужа. Представим, что ваша жена
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постоянно требует от вас чего-то большего и большего. Вы,
наверное, подумаете, что ваша жена сороконожка, потому что у нее
сорок пар обуви. Однажды вам нужно купить часы, потому что ваши
сломались, а она смотрит на вас и говорит: «Дорогой, а ты не
думаешь, что нам нужно поэкономить?» И вы хотите сразу же на нее
наброситься. Но единственное, что вы на самом деле должны
сделать, это спросить себя: те часы, к которым я присматриваюсь,
должно быть, слишком дорогие? Может быть, я действительно трачу
деньги немудро? Если вы не выработаете в себе такой подход, такой
настрой, то не будет никакой надежды, потому что, когда ваш муж
указывает на ваш грех, вы сразу же разворачиваете и указываете на
его грех, а он снова указывает на ваш грех, и в конечном итоге вы
расходитесь в стороны, все дальше и дальше. И вы уже не пытаетесь
говорить о каких-то проблемах в жизни друг друга. Но помните: око
за око, зуб за зуб. Если таким принципом вы будете
руководствоваться в семье, то будет очень много беззубых и
безглазых людей. Неважно, насколько сильно она заблуждается. Если
она права в отношении вашего греха в данный момент, то покайтесь.
Даже если она будет говорить об этом грехе плохо, не
снисходительно к вам, покайтесь, попросите у нее прощения. И даже
если из ее глаза торчит огромное бревно, которого она не видит,
покайтесь и попросите у нее прощения.
Много лет назад один человек написал книгу, которая
называлась «Путь на Голгофу». Эта книга была посвящена тому, как
одержать победу через исповедание и покаяние. Если кто-то
действительно указывает на грех, вы не видите его, вы действительно
искренне не усматриваете в своем поведении никакого греха, то,
может быть, вы действительно не согрешили. Но как вы должны все
равно отреагировать? Вы должны сказать своему мужу или жене:
«Извини, дорогой/ дорогая, вот сейчас я этого пока не понимаю, пока
не замечаю этого в себе, но я буду об этом молиться, и если ты
сможешь мне показать это в Писании, то я постараюсь искренно
подумать о том, что ты говоришь, я постараюсь быть более
аккуратным.
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«Плод же духа…» Плод – это что-то вырастает из чего-то. Те
характеристики, о которых мы сейчас прочитаем, не могут вырасти
из плоти. Они не могут вырасти з простой самодисциплины. Они не
могут вырасти просто через тренировку. Они вырастают из Духа
Святого. Вы слышали, в Писании есть такое выражение: «Духа не
огорчайте» и вы слышали выражение: «Полнота Духа».
Харизматическое движение сейчас извращает, искажает эти
библейские выражения.
Вот, как я поступаю в своей собственной жизни: Дух Святой
живет во мне, как и в каждом верующем. Когда я иду по этой жизни,
я не просто держу перед собой список каких-то правил, которые я
всегда стараюсь исполнять. Например, если я иду в городе и вижу
фотографию скудно одетой женщины на рекламном щите, я
отворачиваю глаза и читаю свой список: двенадцатое правило
говорит, что нельзя смотреть. Не так живет христианин. Хотя есть
заповедь, которая говорит не смотреть на это. Но я смотрю на это
так: Святой Дух живет во мне, Он Святой. Все, что не согласуется с
Его святостью, огорчает Его и угашает Его силу и действие Его
жизни в моей жизни. Поэтому, если я хочу жить Его силой и
пребывать в Его жизни, то я должен избегать того, что угашает Духа.
Избегать того, что огорчает Его. Если я буду делать что-то, что
противоречит Его написанному Слову, если будет какая-то вспышка
гнева, если будет проявление гордости, если вдруг появится что-то из
этого списка, я должен раскаиваться в этом как можно скорее и
просить прощения когда необходимо. И очень часто на протяжении
своей семейной жизни мне приходилось просить прощения у своей
жены, и очень часто на протяжении лет я просил прощения у своих
детей. Почему? Потому что, чтобы жить так, нужно жить силой
Святого Духа. И все, что угашает Его, не позволит мне приносить
этот плод в моей жизни.
Заметьте, что здесь сказано: «Плод же духа…» Прочитаем
список: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание». Если бы я составил
такой список, то я, наверное, написал бы его другим. Я бы написал
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так: Но плод духа – это святость, праведность, послушание,
посвященность, верность, самопожертвование. Наверное, чаще всего
именно такие характеристики приходят к нам на ум, когда мы думаем
о том, что значит быть настоящим христианином, настоящим
человеком Божьим. Уж конечно же я не поставил бы радость на
второе место. Разве святость не должна стоять выше? Но мы с вами
уже решили вопрос со святостью. Потому что Дух, который
приносит этот плод, есть Святой Дух. Если вы хотите узнать, как
выглядит святость, то святость проявляется не в какой-то форме
законничества, легализма. Святость как раз и проявляется именно в
этих характеристиках: «любовь, радость, мир, долготерпение…» Не
хотели бы вы жить в доме, который наполнен такими
характеристиками? «…Благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» Помните, как мы прочитали в 20-м стихе:
«идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны,) ереси». Так ли выглядит ваш дом? Так ли
выглядит ваша семья? Разве вы бы не хотели, чтобы ваша семья
выглядела как качества 22-23-го стихов? «Любовь, радость, мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера,
кротость,
воздержание». Если ваша семья будет выглядеть так, если вы сами,
как отдельно взятый человек, захотите приносить такой плод, то вам
не понадобится никакого учения на тему семьи и брака. Задумайтесь
об этом. Если бы ваша жизнь показывала плод Святого Духа, то не
понадобилось бы таинственного углубленного учения на тему брака.
Если ваш дом характеризуется любовью, радостью…
Отцы, послушайте меня, может быть завтра утром мне нужно
сказать еще одну проповедь на эту тему. Мне бы хотелось поделиться
с вами тем, что я наблюдаю по всему миру чаще и чаще: нет радости,
лица не отражают радости. Если бы вы завтра прошлись по улицам
Нью-Йорка, если бы вы прошли через аэропорт в Москве… Я могу
сказать, что когда я приехал в первый раз сюда, я провел там четыре
часа и я не увидел ни одного улыбающегося человека. Знаете, что я
сделал? Я ходил по аэропорту вперед-назад и всем улыбался. На меня
смотрели странно. Я подумал: хватит уже ходить, а то неверное
скоро вызовут полицию. Интересно, что на втором месте после
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любви поставлена радость. Мужчины, вы можете представить,
насколько вашей жене нужна ваша любовь? А представляете,
насколько ваша жена хотела бы видеть в вас и насколько ей
действительно нужно видеть в вас радость? Знаете, насколько важно
вашим детям, чтобы вы излучали радость? И не важно, насколько
радостна ваша жена. Не важно, насколько радостны ваши дети. Вы,
мужчина, как глава семьи, будете задавать атмосферу в вашей семье.
Если вы – мужчина, то ваша жизнь тяжела. Потому что мы живем в
очень неприятном мире. Но прежде чем вы войдете в дверь своего
дома, то оставьте весь этот груз за пределами и войдите в свой дом с
радостью. Они должны видеть человека радостного. Они должны
видеть это у вас на лице. Подумайте, это качество стоит вторым в
списке! Я не говорю о чем-то незначительном. Когда дело касается
святости, радость стоит всего лишь на втором месте после любви.
Если муж, если отец семейства не обладает радостью, то это убивает
семью. Это превращает дом в могилу. В христианстве есть законы,
есть правила, которым мы должны повиноваться, однако, эти правила
и законы – не все, что есть в христианстве. Христианство – это
любовь, это радость, это мир, это терпение. Это так сильно
отличается от того, что думает большинство людей. Мужчина
должен обладать любовью, должен обладать радостью. Вы должны
быть таким человеком, который твердо стоит на Слове Божьем. В
вашем доме, в вашей семье должна быть дисциплина. Но вы должны
быть также способны подхватить вашу дочку на руки и покружиться
с ней по комнате. В вашем доме должна быть и серьезность, и смех.
В вашем доме должен быть порядок и немножко «сумасшествие» вы должны повеселиться, дать себе волю повеселиться. Моя жена
говорит: «В нашей семье мы умеем веселиться».
Позвольте сказать несколько слов о доме и о семье. Мы
должны заниматься благовестием в церкви. Мы должны
проповедовать Евангелие в церкви. Однако, в то же самое время,
евангелизация – это не единственная задача церкви. Когда мы
собираемся вместе – это убежище для нас. В этом мире мы не найдем
себе убежища. Этот мир опасный. В этом мире много ненависти.
Этот мир убивает радость. Когда люди приходят в церковь, здесь они
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должны находить себе пристанище, отдохновение. Здесь они должны
находить чувство безопасности. Они должны чувствовать здесь
любовь. Они должны видеть, что здесь происходит искупление. Здесь
должна присутствовать радость, жизнь. Семья в хронологии
человеческой истории появилась раньше церкви. Я не говорю, что
семья есть нечто более великое, чем церковь, но просто хочу
подчеркнуть, что это очень важный институт. Это тоже должно быть
местом прибежища.
Дорогая сестра, послушай: если твой муж работает в мире,
работает на фабрике или является служителем в церкви, он словно бы
отправляется на войну. И не нужно, чтобы он, возвращаясь домой,
приходил на поле битвы. Он весь день уже сражался. Не нужно,
чтобы он приходил домой и находил там тоже войну. Он весь день
был среди этого беспорядочного мира. Он не должен возвращаться
домой и находить там беспорядок.
Мужья, некоторые из ваших жен, возможно, работают, это то
же самое. Им не нужно возвращаться домой на поле битвы. И, мужья,
если ваша жена работает на светской работе, то, когда она
возвращается домой, то представляете, ей нужно заниматься и
домашними делами, и отгадайте что? Вам тоже нужно заниматься
домашними делами. Если она целый день дома, то это ее дело:
держать дом в порядке. Но, если она тоже работает на мирской
работе, то, когда вы оба возвращаетесь домой, это ваша общая
разделенная обязанность: держать свой дом в порядке и выполнять
домашние дела. Но она живет в мире. В мире, который говорит, что
она должна быть вот такой высокой и весить «четыре» килограмма.
Мир, который говорит, что она должна быть такой умной, что могла
бы управлять большой компанией, и в то же самое время быть
супермоделью. В мире, который говорит, что если она остается дома
и просто заботится о детях и проявляет к ним любовь, то она
неудачница. Муж, это ваша задача доказать ей, что мир ошибается.
Что она, на самом деле, для вас все. И дети… если ваши дети учатся в
обычной светской школе, то они обычно восемь часов в день
купаются в нравственных нечистотах. И если только вы
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пренебрегаете ими, то у них не останется никакой надежды. Если
самое большое влияние в их жизни будут оказывать друзья, то у них
нет никакой надежды. Если они будут стараться угождать своим
друзьям больше, чем своему отцу, то у них нет надежды. И у вас
останется всего несколько часов в день. Вы должны строить
отношения со своими детьми, не пренебрегая при этом и своей
женой. Да, это трудно. Вот, почему мы все, особенно мужчины, если
мы поступаем правильно, делаем то, что нужно, мы отправимся в
иной мир усталыми людьми, однако наша пенсия на небесах будет
того достойна.
Мы продолжим в следующем семинаре. Это было очень
общее введение в нашу тему. Обо всем более конкретно будем
говорить на следующем семинаре. Давайте помолимся: «Отче,
благодарим Тебя за Твое Слово. Я прошу, чтобы оно действовало в
жизни Твоего народа. И даже во время проповеди я чувствую
обличение, сознавая, что должен быть лучшим человеком, чем
являюсь на самом деле. Помоги нам всем, Отче, укрепи нас, потому
что это не в наших силах, но в Сыне Твоем мы можем делать все.
Помоги нам. Во имя Христа. Аминь».
(Продолжение в следующем выпуске)
Материал взят из конференции
“Семья, в центре которой Христос”
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Убегайте от греха, как от хищника,
когда он еще далеко, и поставьте
высокую ограду из Слова Божьего
вокруг храма сердца своего.

