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__________Семья, в центре которой Христос___________
СЕМЬЯ, В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ ХРИСТОС
(Вопросы-ответы)
Отвечает Пол Вошер
Вопрос 1: Каким образом муж должен исправлять свою
жену? Как вы делаете это в своей семье? Как изучать Библию
с семьей, если ты большую часть жизни проводишь на работе,
чтобы содержать семью?
Очень хороший вопрос. Я очень много путешествовал по
разным странам, и я встречался с разными благочестивыми
людьми, которым иногда приходилось работать четырнадцать
часов в день просто чтобы прокормить семью. И Господь,
конечно, это понимает. Бывает, что у нас больше времени,
бывает, что меньше. Но мне хотелось бы, чтобы вы увидели вот
что: часто люди думают, что они должны совершить что-то
великое или ничего не делать совсем. Я знал одного человека,
который испортил отношения с детьми. Потому что у него
была такая идея: если он и будет чем-то заниматься с ребенком,
то это должно быть что-то прекрасное, великолепное. И он
пытался планировать что-то великолепное. У него не было
времени, не было денег. И в конечном итоге он так ничего и не
делал с детьми. Я знаю очень много таких людей. Признаюсь
честно, что мой отец немного времени проводил со мной.
Наверное, у некоторых из вас была такая же ситуация. Ну,
вообще, отец много времени проводил со мной, но это только
когда мы вместе работали. Я помню, дважды в моей жизни… я
никогда не забуду эти два случая, он взял меня на рыбалку,
примерно на час каждый раз. Один раз он взял меня на рыбалку
примерно на час, а второй раз он взял меня поиграть в бейсбол
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на десять минут. Это были самые яркие воспоминания моего
детства. Иногда мы забываем о том, каково оно быть ребенком,
мальчиком или девочкой. Если у меня есть пять минут, и у
моего сына есть мячик, а я говорю: «пойдем на улицу –
покидаем мяч пять минут перед ужином». Кажется, это совсем
ничего, однако, для этого мальчишки это не ничего, или для
этой девчонки: посмотри на мои туфли – сорок пять секунд
рассматриваем ее туфли. И она не забудет этого. То же самое и
здесь: если вам приходится очень много времени проводить на
работе, чтобы содержать семью. Я имею ввиду, чтобы кормить
семью, а не чтобы заработать на что-нибудь лишнее, какиенибудь излишества. Если вам приходится быть на работе очень
много времени, чтобы кормить семью, то тогда, хотя бы, когда
вы садитесь кушать вместе с семьей, пять минут, десять
минут… поговорите с детьми о Господе. Они этого никогда не
забудут.
Я много лет назад обнаружил одну такую вещь: разные
люди
обладают
разными
способностями,
разной
продуктивностью. Наименее продуктивные люди разделяют
свой день на две части: утро и ночь. Более продуктивные люди
делят свой день на несколько частей: может быть – раннее
утро, позднее утро, начало дня, вечер, ночь. Люди еще более
продуктивные делят день на часы. Но высшее руководство
компаний разделяют свое расписание на промежутки по пять
минут. И вот когда я это понял, это изменило мое отношение к
жизни. У меня должна быть встреча в девять утра, она
заканчивается в десять, потом еще одна встреча в десять
тридцать, у меня появляется окно в полчаса, и я могу
использовать это время для чего-то полезного. И вот, на
протяжении всего дня, я выбираю какие-то минуты, чтобы
выполнить какое-то дело. Точно так же и в семье.
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Представим, что я возвращаюсь домой в семь часов
вечера, а уехал из дома в пять часов утра. До ужина есть
пятнадцать минут. Я могу что-то сделать эти пятнадцать минут.
Может быть, я не проведу домашнее изучении Библии в эти
пятнадцать минут, но я проведу время с одним из своих детей.
Просто смотрите более внимательно на то, как вы
распоряжаетесь временем. Следующее, что вам нужно сделать:
удалите все, что мешает. Телевизор – это не какое-то
приоритетное дело. Чтение газет – это не приоритетное дело.
Нет. Очень многие люди тратят кучу времени на это.
Подключение к интернету – это не приоритетное дело. Делайте,
что можете. Старайтесь мудро распоряжаться временем. И
может быть даже те пять минут, которые вы проведете с
ребенком, ваш ребенок не забудет даже, когда ему будет
пятьдесят три года.
Вопрос 2: Как жене-христианке бороться с желанием
самореализации и стремлением к успеху и карьерному росту?
Ну, этот способ, как преодолеть желание жить. Нет, у
нас есть в церкви семьи, в которых и десять детей. Дети – это
благословение. Все дети – это благословение. Знаете, сколько
детей умерло или было убито в США в результате абортов с
1960-х годов, после того, как аборты были легализованы?
Знаете, что в Америке пятьдесят штатов. И вот, сколько детей
было убито путем абортов: нужно полностью уничтожить
население двадцати шести штатов – пятьдесят восемь
миллионов детей. Дети – это благословение. Это не бремя. Это
благословение.
Что касается самореализации: на самом деле сложно
сказать, что такое самореализация. Вот, в чем вопрос: если вы
христианин, то ваш самый главный вопрос звучит так: какова
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воля Божья для моей жизни? Чего Бог от меня хочет? Если вы
помните женщину из тридцать первой главы Притчей, мы
видим, что она не только находится в доме, она занимается
разными делами. Это очень мудрая женщина, которая приносит
в свой дом доход. Однако нужно понимать, что вы что-то
делаете просто ради самореализации, то вы уже неправы. То,
что вы делаете, вы должны делать для славы Божией. И вам
нужно кое-что понимать. Нужно понять то, что очень трудно
сегодня понять молодым людям. В английском есть такая
пословица, на русском я не знаю эквивалента, буквально она
переводится так: ты не можешь и взять пирог, и съесть его.
Нужно принять решение: либо то, либо другое. Либо ты
сохранишь свой пирог, либо съешь его, но тогда не сохранишь,
потому он не останется. Ты его съешь – у тебя больше ничего
не будет. Невозможно и то, и другое.
Однажды я был со своим другом Води Боковым во
время ответов на вопросы на подобной конференции,
поднялись три девушки, они были студентки, и они очень
разозлились на нас. Они разозлились правда на Води, а не на
меня, это хорошо. Все трое они были очень умными и вот, что
они сказали: «мы посвятим свою жизнь карьере. Я учусь в
медицинском университете, буду врачом. Моя подруга тоже
учится в медицинском, а третья наша подруга учится в
юридической школе. Мы будем врачами, юристами и
матерями». И вот, что сказал Води: «нет, вы не будете». И они
сказали: «как вы смеете так говорить?» Он говорит: «вот, что я
имею ввиду. Вот, почему я так говорю: среднестатистический
врач работает как минимум шестьдесят часов в неделю в
Америке, а среднестатистический юрист в Америке работает
семьдесят пять часов в неделю. Вы просто физически никак не
сможете быть врачом и хорошей матерью. Это невозможно.
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Просто недостаточно времени в сутках, чтобы этого достичь.
Вот, что вы сделаете: вы будете юристом или врачом, вы
выйдете замуж, у вас родится ребенок, в последние шесть
недель вашей беременности вы выйдете в декрет – так по
американскому законодательству, и вам будет декрет продлен
на первые шесть недель жизни вашего ребенка – так по
американскому законодательству. Затем вы отправите своего
ребенка в специальное заведение, типа детского садика для
самых маленьких – ясли, и отправитесь на работу. И вернетесь
за своим ребенком поздно вечером, и будете делать это все
оставшееся время. Вы стали хорошим врачом, но другие люди,
которых вы даже не знаете, занимались воспитанием вашего
ребенка.» Придется принять решение. Но это решение должно
быть у христианина основано на том, а какова воля Божья в
отношении меня? Хочет ли Бог больше всего, чтобы вы
построили карьеру? Я не скажу «нет». Но если вы хотите
построить карьеру, вам придется сделать выбор в отношении
других вещей. Вам придется чему-то сказать «нет». Но самый
главный вопрос для вас: какова воля Божья? Если вы хотите
создать карьеру для самореализации и успеха, то вы просто
заблуждаетесь. Если вы хотите создать карьеру для славы
Божьей, то, может быть, это другая ситуация. Но, опять же,
посмотрите на женщину из тридцать первой главы Притчей: в
начале своей жизни она занималась воспитанием детей, ее дети
постепенно выросли, стали самостоятельными и могли о себе
позаботиться, и тогда она начала заниматься делами за
пределами дома. Вам придется делать выбор.
Вопрос 3: Нужно ли жене говорить своему мужу, что
он ведет семью не по-библейски? Если да, то как это сделать?
Это тоже очень хороший вопрос. Женщина может
повлиять на своего мужа в гораздо большей степени своим
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поведением, чем словами. Своей чистой, целомудренной
жизнью. Своим подчинением и добротой. Вот, как она будет
менять мужа. Но это не значит, конечно, что она не должна
разговаривать со своим мужем. В браке есть разница между
разговором и жалобой. Я думаю, что мы сможем найти
принцип, отвечающий на этот вопрос в 1-м Послании к
Тимофею 5-й главе. Посмотрите на первый стих: «Старца не
укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев».
Конечно, контекст этого стиха другой, однако, здесь все-таки
говорится о том, как исправлять какого-то человека, который
старше тебя или выше тебя по положению. Нельзя его укорять
острыми словами, не нужно жаловаться, не нужно его пилить,
но нужно увещевать. То есть, обращаться к нему с уважением.
И в этом нет ничего плохого. Вот, что нужно понять: если я
общаюсь с неверующим, и я говорю ему Евангелие, я
свидетельствую ему. Я не буду свидетельствовать
неверующему человеку каждый раз, когда с ним встречаюсь. Я
не буду каждый раз, когда встречаю этого человека, говорить
ему, что он неправ. Потому что, в таком случае, я больше его не
увижу уже. Я стану для него бременем, обузой. Я сажу семя, я
делюсь истиной, но затем отпускаю. Как жена, вы должны
подойти к мужу с миром и с уважением и поделиться
Священным Писанием, поделиться тем, что у вас на сердце.
Если он на это отреагирует, прекрасно. Если нет, то не
продолжайте говорить то же самое снова и снова. Вы сказали
ему истину. Если вы будете продолжать к нему подступать, это
его только оттолкнет. Вот, что я делаю: когда я уже не могу
разговаривать с человеком о Боге, я разговариваю с Богом об
этом человеке. Делитесь со своим мужем, но затем отпустите.
Вместо того, чтобы с ним разговаривать каждый день,
разговаривайте с Богом о своем муже каждый день. Когда
пройдет некоторое время, и никто не знает, как много времени
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понадобится, если будет открыта дверь, то вновь поделитесь с
ним. Но также, если вы поделитесь с ним этой истиной, и вы
увидите какое-то улучшение, хотя бы совсем чуть-чуть, то
похвалите его за это, ободрите его, поблагодарите его.
Понимаете?
Вопрос 4: Допустим ли развод в семье, где оба супруга
верующие?
Мне кажется, что в этом церковь больше всего подводит
своих членов. Если церковь не выполняет свою функцию, то
все остальное тоже начинает разваливаться. Вот, как должно бы
быть: есть законные основания для развода. Но вот, как это
должно производиться. Представим, что ко мне или другим
пасторам обратилась пара и они говорят: «мы хотим
разводиться», они члены нашей церкви. Мы им говорим: нет,
мы не разрешим вам разводиться. И мы начинаем их увещевать
из Священного Писания, мы начинаем исследовать их дело, их
вопрос, но мы стараемся показать библейский ответ на эту
проблему. Предположим, что когда мы этим занимаемся, жена
скажет: «вы правы, пасторы, мы не должны разводиться, нам
нужно продолжать работать над нашими отношениями». Но
мужчина смотрит на нас и говорит: «а вы вообще кого из себя
строите? Если хочу, разведусь. Я не буду делать ничего, что вы
говорите. Я покидаю эту семью», и уходит. Через несколько
дней мы ему звоним, пытаемся договориться о встрече,
пытаемся увещевать его, но он по-прежнему отвергает наше
увещевание. Мы даем ему еще немного времени, но,
предположим, что он твердо стоит на своем и не собирается
раскаиваться. В это время его жена начала проходить
душепопечение, она возрастает, она раскаивается, она хочет
исправить ситуацию в семье, а он не хочет. В конце концов мы
скажем ему: если ты покинешь свою семью, ты будешь изгнан
7

__________Семья, в центре которой Христос___________
из церкви как неверующий. Ты ведешь себя как неверующий. А
он говорит: «мне все равно. Хорошо». Мы раскрываем это дело
церкви, его удаляют от общения с церковью как неверующего,
нераскаявшегося грешника. Если он на самом деле христианин,
то он будет подвергнут Божьему наказанию, и оно бывает
очень тяжелым. Мы будем продолжать увещевать его жену,
чтобы она возрастала в Господе, чтобы она продолжала
возрастать духовно, чтобы она оставалась незамужней и
продолжала просить Бога о своем муже. Но, представим, что
прошло время, Господь не наказывал этого человека, этот
человек живет в прелюбодеянии, живет в блуде, может быть, он
даже решил жениться на ком-то еще, обычно так и происходит,
то после того, как женщина поработала над своими
проблемами, и она покорилась Писанию, и время прошло, я
думаю, что ее нужно освободить от обязательств. Я верю в то,
что называется связыванием и развязыванием. Тот человек
связан, но эта женщина раскаялась, последовала совету церкви
и пресвитеров, она возрастает в Господе, время прошло. Мы
представляем ее церкви, говорим, что с нее снято всякое
взыскание, всякое наказание, и хотя ее муж ушел от нее, она
раскаялась, она сделала все, что мы ее попросили, она
подтвердила, что она, действительно, истинная христианка, и,
либо ее муж совершил прелюбодеяния, или оставил ее как
неверующий человек, развелся с ней, она свободна выйти
замуж. Есть много благочестивых людей, которые со мной не
согласятся. И каждый случай индивидуален. Но так мы
поступаем в нашей церкви.
Вопрос 5: Допустим ли повторный брак? Если
допустим, то на каком основании?
Давайте перейдем к следующему вопросу. На этот уже,
фактически, ответили.
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Вопрос 6: Должна ли я контролировать своего
верующего совершеннолетнего сына?
Что имеется ввиду под контролем? Писание говорит:
«дети, повинуйтесь родителям».
Дети, повинуйтесь
родителям. Когда ребенок вырастает, становится уже взрослым,
его уже нельзя назвать ребенком, то он уже не под вашей
властью. Цель такая: ваша цель, как родителя, заключается в
том, чтобы построить такие отношения с ребенком, чтобы даже
когда он станет взрослым, он будет вас по-прежнему почитать,
прислушиваться к вашему совету, но и тогда, это не значит, что
он должен всегда слушаться, в смысле исполнять, повиноваться
вашему совету. Потому что взрослый сын, взрослая дочь, уже
не обязана повиноваться вашему совету. Когда мужчина
оставляет отца и мать и берет жену, он создает новую семью,
новую единицу, он уже не находится под властью родителей, и
родители должны быть очень внимательны, чтобы не совать
свой нос туда, куда не следует. Но мы должны быть готовыми
поделиться советом, когда нас спрашивают. Но мы не должны
вмешиваться в брак наших детей, точно так же, как мы не
должны вмешиваться в брак наших соседей. И если он
христианин, то зачем вам нужно его контролировать? Если он
на самом деле христианин, Бог его контролирует. Если же он
живет в восстании против Бога, и вы попытаетесь его
контролировать… Может быть, он не христианин, это очень
важно… Когда я говорил, что нужно проводить изучение
Библии с детьми, нужно быть верными в том, сколько времени
вы уделяется отношениям с детьми, это не означает
автоматически, что они обязательно обратятся. Бывает, что
родители следуют Божьей воле и очень хорошо, верно
воспитывают ребенка, однако, ребенок остается неверующим и
живет в мире. И бывает, что родители хвалятся тем, что
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__________Семья, в центре которой Христос___________
ребенок миссионер. Но ребенок стал миссионером по Божьей
благодати. Тогда как родители ничего, на самом деле, для этого
не сделали. Мы можем делать лишь то, что нам заповедано, но
мы не можем обратить наших детей. Они могут уйти из дома
необращенными, и могут продолжать оставаться в таком своем
состоянии до самой смерти. Но, мы по-прежнему должны быть
послушны Господу.
(Конец)
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.

