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ПРЕДИСЛОВИЕ
Много столетий назад Русь состояла из разрозненных 

языческих княжеств, враждующих друг с другом. 
Отношения между людьми и семейный уклад жизни 
разнился и регламентировался «волей племенных 
богов». Бесправие, рабство, подавление слабых 
сильными, желание поработить соседа, чтобы показать 
превосходство своих богов – так я бы описал уклад жизни 
разных славянских племён в дохристианский период.

Крещение Руси имело огромное значение не только 
для политического переустройства, но и нравственно- 
правовых преобразований этих кланов.

Отношения  в  с емье  и  обще стве  отныне 
регламентировались уже не языческими традициями, 
верованиями и преданиями, но Божьим Словом – Библией.

Распространение и осмысление христианских 
принципов не было быстрым и осуществлялось только 
через уста священнослужителей, ведь Библия не была 
доступна простым и зачастую неграмотным людям. 
Поэтому лишь в 15–16 веках из многих поучений начал 
создаваться документ, регламентировавший отношения 
в христианской семье. Священнослужители того времени 
и царь Иван Грозный видели важность в создании этого 
печатного труда. Итогом почти вековой работы над 
созданием «инструкции» регламентировавшей отношения 
в семье стала книга «ДОМОСТРОЙ».
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В Домострое были изложены основы уклада 

христианской православной семейной и хозяйственной 
жизни. Это своего рода учебник по домоводству, 
этикету, семейной этике, воспитанию детей, домашней 
и общественной православной жизни.

Учитывая, что сознание и миропонимание 
русского человека было по большей части языческим, 
была необходима инструкция, которая помогала бы 
перестроить это сознание на христианское. Слово 
«домострой» можно перевести на понятный язык как 
домостроительство.

Вот несколько выдержек из ДОМОСТРОЯ:
«Вера, закон и любовь – три основания, на которых 

стоит настоящий Дом. Закон обеспечивает порядок, 
Любовь обогащает порядок милосердием, без которого 
он переродился бы в деспотизм. Вера придает смысл 
всему зданию».

О строении духовном («Как веровати»): «Веровать 
предписывается в «Нераздѣлную Троицу» в воплощение 
Иисуса Христа, особую честь рекомендуется воздавать 
иконам Иисуса Христа, «Пречистой Матери Его» 
и «всѣмъсвятымъ». Описывается необходимость молитв, 
крестных знамений, целований икон и «многоцѣлебная 
мощи», Причастия «лжицею». Во время Причастия 
запрещено «чавкать», чмокать и грызть просвиру зубами».

О строении мирском («Как царя чтити»): «Царя 
и князя следует бояться и служить им как представителям 
Бога на Земле (Рим. 13:1)».
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О поведении в гостях и за столом: «При входе 

в п ом е щ е н и е  р е ком е н д уе т с я  с н я т ь  ш ап ку, 
«носъвысмаръкати», грязные ноги вытереть, помолиться 
и постучаться. При выборе места за столом рекомендуется 
учитывать социальный статус – свой и других 
приглашенных гостей и, руководствуясь этим, садиться 
ближе или дальше от хозяина. В гостях не следует 
ковырять в носу («носа не копать перстомъ»), глядеть 
по сторонам, есть без спросу. Во время трапезы в гостях 
со стола без разрешения ничего нельзя с собой уносить. 
Также не следует начинать есть без приглашения и хулить 
угощение. Перед едой рекомендуется восславить Отца 
и Сына и Святаго Духа».

О поведении в храме: «В церкви не следует ни с кем 
вести бесед, прислоняться к стене, опаздывать к началу 
богослужения и уходить до его окончания.

Об  управлении  хозяйством  («О строении 
домовном»): «В каждом доме следует иметь иконы 
(«честныя образы»), перед которыми во время молитв 
возжигаются свечи. Пыль необходимо «чистым 
крылышкомъомѣтати и мяхкою губою вытирати», чтобы 
дом был в чистоте. Молиться необходимо не реже двух 
раз в день: утром и вечером. Дело следует всякое начинать 
с чистыми руками, молитвой («Господи благослови») 
и крестным знамением. Жить рекомендуется по 
средствам, имея запасы – съестные в погребе, а инвентарь 
(метлы и лопаты) и прочее (мыло) в амбаре».

Об организации семьи («Как жить с женами 
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и с детьми, и с домочадцами»): «Домострой» призывает, 
чтобы все члены семьи были «сыты и одеты» и наставлены 
в Страхе Божьем. Каждый член семьи должен иметь свои 
обязанности: муж – работать и добывать пропитание, 
жена – управлять домашним хозяйством и надзирать за 
слугами, дети (даже взрослые) – во всём подчиняться 
родителям. Жене предписывается быть доброй, 
трудолюбивой и молчаливой. Плохо, если жена блудит, 
бражничает, клевещет и общается с волхвами. Супруги 
должны советоваться друг с другом в деле управления 
хозяйством. Детей предписывается воспитывать 
(в том числе с помощью физического воздействия – 
«не ослабляли, бия младенца»), дочерей учить рукоделию, 
а сынов – каждый своему мастерству. Дочерям с детства 
рекомендуется собирать приданое из тканей, одежд 
и посуды. Родителей необходимо почитать и во всём 
слушаться, в противном случае детям грозит отлучение от 
церкви и гибель «лютою смертью от гражданской казни».

Домостроевский быт выглядит примерно так: 
жена управляет делами по дому и слугами. Муж ее 
контролирует и налагает наказания и санкции. Главная 
же тема «Домостроя» – это тема ответственности мужа за 
всё происходящее в доме. Любой провал – это его провал. 
Его грех обязательно отразится на семье жене, детях, 
слугах. И поэтому «Домострой» – это, прежде всего, 
книга о мужской ответственности и о миссии мужчины.

Этим «учебником» пользовались как практическим 
руководство семейной жизни в течение нескольких 
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столетий. Многие устои семейной жизни сформировались 
в нашем обществе и подсознательно воспроизводятся 
в семьях благодаря этому историко- культурному документу.

В наше время происходит словно движение вспять. 
Из христианской культуры, мы плавно возвращаемся 
в язычество. Чем закончится это возвращение 
предположить не сложно, достаточно обратиться 
к истории, чтобы увидеть всю бесперспективность 
нехристианского общества.

Но как жить по-христиански? Как выстраивать 
семейные отношения так, чтобы они соответствовали 
Божьему Слову? Для многих людей это загадка. Не видя 
перед собой эскиза и не обращаясь к инструкции, мы 
не сможем построить прекрасное строение Божье под 
названием Семья. К то-то пытается это делать, доверяясь 
интуиции и опираясь на рассказы старцев или выдержки 
из книг, но нам явно не хватает видения полной картины.

Сегодня нередко можно услышать о разводах 
в христианских семьях. Это звучит очень горько, 
напоминая крушение прекрасного корабля. К то-то 
удивляется и говорит: «Может ли вообще такое быть, 
ведь христианам запрещено разводиться?! Христианская 
семья – это завет на всю жизнь!». Все эти удивлённые 
возгласы не безосновательны. Действительно, Библия 
ясно говорит нам: «…посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 
так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает» (Матф.19:5,6).
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Однако, глядя на распавшиеся семьи, я задаю 

себе вопрос: «А были ли эти семьи христианскими?». 
Другими словами: был ли Иисус Христос центром этих 
семейных отношений? Зачастую, я прихожу к выводу, 
что распавшиеся семьи или не впустили, или так и не 
смогли, а, возможно, просто не знали, как сделать Христа 
своим центром. Они жили как язычники. Их семейные 
отношения ничем не отличались от отношений тех, кто 
никогда не слышал Слово Божье. Остывшие эмоции, 
неумение прощать, несокрушённые перед Христом 
сердца, неумение вместе услышать Его голос, обращённый 
к ним двоим, привели прекрасных мужчину и женщину 
к разделению. Их языческое прошлое восторжествовало 
над их слабой христианской верой. Они просто создали 
семью, но не смогли ПОСТРОИТЬ ХРИСТИТАНСКУЮ 
СЕМЬЮ по эскизу и инструкции Господа Бога.

В этой книге мне бы хотелось дать некоторый шаблон 
и проговорить основные принципы христианской семьи, 
чтобы вступающие и живущие в браке христиане могли 
ориентироваться и строить свои взаимоотношения, имея 
перед глазами «божественный эскиз семьи».

Эта книга для серьёзно настроенных верующих 
людей, которые не хотят увидеть свой семейный корабль 
разбитым о скалы своего характера или языческих 
представлений о жизни!
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ГЛАВА 1.  
ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА СЕМЬЯ?!

Бог создал человека таким образом, что мы постоянно 
ощущаем необходимость жить в окружении других 
людей. Общение является необходимой составляющей 
нашего психологического здоровья. Лишение человека 
свободы и общения с другими людьми считается 
наказанием. Одиночная камера – карцер, для многих 
является труднейшим испытанием психики.

Нам нужно  кому-то рассказывать о своей жизни, 
слышать мнение других, сравнивать их точку зрения 
со своей. Человеку необходимо ощущать принятие 
и внимание, заботу и защиту – то, что мы называем 
любовью. Огромной психологической травмой является 
ощущение нелюбви и непринятия со стороны ближних. 
Этот синдром называется отверженностью. Человек не 
ощущает себя полноценной личностью, если его не любят.

Заложенные в человека сексуальные инстинкты 
и регулярно вырабатываемые гормоны – также лишают нас 
беспечной жизненной радости и покоя. К аким-то образом 
сексуальный инстинкт тоже должен быть реализован.

Взрослый человек начинает ощущать необходимость 
заботиться о  ком-то и передавать накопленный душевный 
и интеллектуальный потенциал. Если то, что ты накопил 
с годами, оказывается никому не нужным, это тоже 
становится причиной психологических травм и расстройств.
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Для духовного человека также очень важно иметь 

рядом с собой единомышленников, с которыми он, 
в любое время дня и ночи, сможет разделить радость 
своих откровений и духовных переживаний. Такие 
люди помогут не уйти в крайность и не ослабеть, когда 
проходишь трудные времена. Вряд ли может быть  кто-то 
более лучшим единомышленником, в наших ежедневных 
духовных исканиях, чем наша семья. Возможно, за 
пределами семьи мы сможем  кого-то больше впечатлить 
глубиной своих откровений, но духовная жизнь в семье 
делает и нас самих и наши духовные выводы – более 
реальными, жизненными, практичными.

Человеческая личность – словно шарик в лабиринте, 
который катается из одного угла в другой, ища выхода 
из своих внутренних переживаний. Таким выходом, 
по замыслу Божьему является семья. В полноценной 
семье человек находит безусловное принятие и любовь, 
так необходимые для психологического здоровья, 
реализацию своего духовного и душевного потенциала 
и удовлетворение своих насущных потребностей.

В жизни не всегда всё складывается идеально, 
люди погибают в авариях и от болезней, у  кого-то так 
и не получается найти достойного человека с которым 
можно связать свою жизнь. В таких ситуациях 
церковь и дружеские отношения частично восполняют 
потребности человеческой души. Но очень больно 
смотреть, когда в созданной семье люди остаются 
чужими, не умеют заботиться друг о друге, ощущают 
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отверженность и одиночество, не могут сделать Бога 
центром своих отношений и, в конце концов, расстаются 
друг с другом. Это не только нарушает Божий замысел 
для человека, но и является ещё одной психологической 
травмой, которую психологи по уровню стресса 
приравнивают к смерти близкого человека.

Таким образом, семья является в некотором смысле 
логической неизбежностью. Таков замысел Творца, 
чтобы люди женились и выходили замуж, восполняя 
и реализуя все свои потребности в браке. Однако, не 
зная, что такое семья, не понимая или не уважая законы 
семьи, данные Творцом, мы рискуем построить дом, 
в котором будет невыносимо жить.

В жизни нередко случаются забавные «прозрения», 
когда человек нацеленный на безграничные радость 
и счастье, сталкиваясь с реальностью, понимает, что за 
радость и счастье нужно заплатить цену.

Начинающий спортсмен, видящий себя во сне 
увешанным олимпийскими наградами, понимает, что 
нужно «умирать» на тренировках, чтобы добраться хотя 
бы до городских соревнований.

Счастливые родители, мечтавшие о бесконечном 
смехе и веселье с детьми, осознают, что родительство – это 
ещё и тонны подгузников, бессонные ночи, постоянный 
отказ своим удовольствиям ради блага юной жизни.

Счастливый студент, окончивший институт, мечтает 
о кресле директора завода, большом коллективе 
и достойной зарплате, не догадываясь, что это кресло 
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иногда напоминает раскалённую сковородку.

В семейной жизни часто срабатывает тот же принцип. 
Надеясь, что самое главное – уговорить родителей 
и пастора, и быстро пожениться, двое «счастливчиков» 
начинают лучше узнавать друг друга, пытаются строить 
в своей жизни то, что часто критиковали в других 
и понимают, что реальная жизнь не так уж весела 
и беззаботна, как казалось совсем недавно.

Как же приготовиться к браку, чтобы «прозрение» не 
было слишком болезненным?! Попробуем поразмышлять.
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ГЛАВА 2.  
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ.

Как пастор, я постоянно занимаюсь подготовкой 
людей к браку. Многие  влюблённые относятся к этому 
серьёзно, они читают книги, смотрят семинары и 
конференции, анализируют и делают выводы, общаясь 
друг с другом и со мной. Для каждой потенциальной 
семьи я рекомендую, перед вступлением в брак, 
продумать и написать Кодекс Семейной Жизни. Так я 
называю свод правил и принципов с которыми молодая 
семья вступит в законный брак. Как будет выглядеть 
духовная жизнь семьи, какими станут отношения с 
близкими, какими будут принципы дома, кто займётся 
бюджетом семьи, как и когда отдыхать, какое время 
отделить для общения от сердца к сердцу… Эти и 
подобные вопросы решают заранее и составляют Кодекс 
Семейной Жизни. 

Те, кто относятся к подготовке серьёзно, довольно 
просто проживают свой первый год, создавая новые правила 
и традиции, решая куда и как движется их семья. Для тех 
же, кто проявлял беззаботность и мечтал только об одном 
– скорее пожениться, зачастую, первый год становится 
годом прозрения. Уже через несколько недель или месяцев 
некоторые «счастливчики» приходят ко мне и спрашивают 
о том, какие последствия будет иметь их развод.
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Я понимаю, что реальность жизни стала для этих 

людей – как пробуждение от сна. Они просто не были 
готовы принимать друг друга и совместно что-то 
решать и строить. У каких-то людей, которые не имели 
должного уважения к родителям, не развивали в себе 
общительность и жертвенность, духовность и умение 
трудиться в команде, просто начался кризис. Ведь все 
те навыки, которым они не уделяли должного внимания 
в общении с другими людьми, вдруг потребовались им 
немедленно в семейных отношениях. 

Становится очень жалко таких мужчин и женщин, 
которые не подготовились к «полёту» и сделали с обрыва 
шаг вперёд. Но не стоит унывать, ведь Богом заложены 
в нас определённые законы и силы, Его Слово и Святой 
Дух будут учить нас всему, в том числе и счастливой 
семейной жизни. Поэтому те, кто действительно 
посвящён Богу – пройдёт свои испытания и выйдет 
из них победителем. Но чтобы поменьше испытывать 
стрессов и разочарований, перед всяким серьёзным делом 
необходимо приготовиться.

К сожалению, создавая семью, я и моя жена не 
проходили подготовительные курсы. Являясь молодыми 
верующими, не имея рядом с собой христианской семьи к 
которой мы могли бы обратиться за помощью и советом, 
мы строили свою семью, опираясь на личные откровения 
и опыт своих родителей. Это было подобно хождению в 
темноте на ощупь. Наше глубокое посвящение Христу и 
смиренные перед Божьим Словом сердца – помогали нам 
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в строительстве счастливой семьи. Однако, оглядываясь 
назад, я понимаю, что многое сделал бы сейчас иначе. 
Если это было бы возможно, наибольшую коррекцию я 
бы произвёл в духовной жизни моей семьи и воспитании 
детей. Я не могу сказать, что в этих сферах проиграл, 
но кое что упустил, о чём сожалею сейчас. Мы просто 
не знали, как поступать правильно, нас этому не учили.

Итак, ко всякому делу нужно приготавливаться  - 
получать квалификацию, отрабатывать на практике 
навыки, во время подготовки находиться под 
наблюдением наставника, работать над ошибками и 
дождаться важного момента – одобрения или, говоря 
по-библейски,  благословения наставника. 

Хорошо, если такими наставниками являются 
родители.  «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе» (Исх.20:12). Советоваться с ними и уважать их 
мнение, прислушиваться к ним, исполняя таким образом 
волю Божью- является заповедью Библии. Поступающий 
так, имеет обетование долгой совместной жизни в браке. 

Наставником при подготовке к вступлению в брак 
может и должен стать пастор церкви или служитель, 
который пред Богом будет брать на себя ответственность, 
благословляя (одобряя) брак между мужчиной и женщиной. 

Иметь наставника в добрачных отношениях важно 
ещё и потому, что, если вдруг в начале совместного 
пути что-то пошло не так, вы всегда будете знать к кому 
обратиться. Если же такого человека нет, тогда в трудную 
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минуту новоиспечённые муж и жена могут попасть в 
трудную ситуацию, когда самим разобраться не получается, 
а попросить у кого-то помощи – как-то не удобно. 

Оглядываясь на историю нашей церкви, я вижу, что 
большинство трудностей, с которыми сталкиваются 
семьи – одинаковы. Конечно, молодым супругом 
кажется, что их ситуации уникальны, но это глубокое 
заблуждение. Трудности у всех одинаковы, но вот 
проходят их все по-своему. 

В моей памяти есть такие истории, думая о которых, 
мне хочется заплакать. Прекрасные люди, соединившись 
в семейных отношениях расстались, так и не сумев 
преодолеть свои внутренние противоречия. Они «не 
выносили мусор из избы», и, в конце концов, накопили 
его столько, что в доме стало сложно дышать. Они 
находили в себе смелость поделиться трудностями слишком 
поздно, когда решение о разводе уже было фактически 
принято. Помощь им можно было сравнить уже даже не 
как реанимацию, а как шоковую терапию, как разряды 
электричества остановившемуся сердцу. От ощущения 
безнадёжности в таких ситуациях часто хочется плакать.

Поэтому иметь наставника – большое благословение. 
Перед созданием семьи, я настоятельно рекомендую 
каждой паре влюбленных определиться с тем, кто будет 
их помощником в деле построения семейных отношений. 
С вашим наставником вы пройдёте «курс по подготовке 
к семейной жизни», расскажете ему о вашем Кодексе 
Семейной Жизни, услышите массу его историй о победах 
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и поражениях и вступите в брак не на обум, а понимая 
примерно, что ожидает вас впереди.

Помимо наставника и общения с ним, перед 
вступлением в брак, каждому человеку важно разобраться 
со своим призванием, стать полноценной духовной 
личностью, научиться строить отношения с Богом и 
служить другим людям. Ведь в браке нам нужно будет 
регулярно общаться, то есть уметь говорить и слушать 
другого человека, проводить совместные молитвы и 
изучение Библии, желая понять волю Бога в том или 
ином вопросе, уметь пренебречь своими желаниями ради 
общего блага команды…- всему этому человек должен 
научиться до вступления в брак. Посещая домашние 
группы, проявляя послушание своему служителю, 
посещая молитвенные собрания и Вечера Хвалы, активно 
в них участвуя, мы получаем бесценный опыт, который 
будет востребован в семье. Напротив, занимая позицию 
зрителя и критика, мы рискуем стать абсолютно не 
подготовленными к семейной жизни. 

Семья, в которой не молятся и не изучают вместе 
Библию, в которой нет Божьего страха и каждый 
живёт сам по себе, не сравнивая своё поведение с 
волей Божьей – не может называться христианской. Не 
мудрено, что в таких семьях нередко муж с женой часто 
балансируют между разводом и дальнейшим совместным 
проживанием. Они просто не впускают Христа в свой 
дом, а своих сил зачастую бывает недостаточно, чтобы 
преодолевать внутренние противоречия.
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Есть и такие семьи, которые хорошо ладят друг с 

другом, при этом не посвящая почти никакого внимания 
духовной жизни. Я бы сравнил такие семьи с людьми 
со слабым иммунитетом. Они чувствуют себя хорошо 
в безопасные времена, но далеко не каждая из таких 
семей способна пережить прохождение через испытания 
и искушения. Благополучие некоторых беззаботных 
пар сложилось как карточный домик, как только подул 
ветерок. Чтобы подобное не постигло наши семьи, нам 
важно быть сильными духовно, душевно и физически. 
«И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое 
устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро 
порвется» (Еккл.4:12)

Подведём итог. Перед вступлением в брак каждому 
человеку важно стать полноценной, зрелой в духе, душе 
и теле личностью, чтобы собой обогатить, а не ослабить 
другого человека. Важно развивать в себе навыки 
общения, жертвенности, посвящения общему делу и 
духовной жизни. Все эти навыки будут востребованы в 
браке. Готовясь к вступлению в брак, не стоит спешить, 
но дождаться одобрения родителей и наставника. Это 
одобрение и сложившиеся отношения помогут пройти 
трудности построения фундамента христианской семьи.
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ГЛАВА 3.  
ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ  
ИЛИ ПРОСТО СЕМЬЯ.

Семья является удивительным замыслом Бога. 
Мужчина и женщина созданы с одной стороны очень 
отличающимися, а с другой очень дополняющими друг 
друга. Если супруги в браке не умеют договариваться, 
то их совместная жизнь может превратиться в кошмар. 
Напротив, те пары, которые научились уважать 
и договариваться друг с другом, я бы сравнил с человеком, 
у которого есть глаза и на затылке, а сам он как большое ухо.

Мужчины, зачастую, видят и мыслят узко линейно. 
Например, заглядывая в холодильник, я часто не вижу 
там кастрюлю с супом, потому что она стоит не на 
второй полке, как обычно, а на третьей. Смотря на 
людей, я не замечаю какая на них одежда и часто не 
пониманию намёков, которые делает  кто-то в общении 
со мной. Иногда я задаю людям вопросы, от которых 
моя жена начинает краснеть и дёргать меня за рукав 
или пинать под столом, потому что я задаю конкретные 
вопросы, ожидая конкретные ответы, не понимая 
возникающих полутонов. Преимущество мужчины – 
анализ информации и принятие взвешенного решения, 
что гораздо сложнее даётся женщине, внутренний мир 
которой более эмоционален и широк. Женщины больше 
видят и слышат, иногда даже то, чего на самом деле нет, 



ГЛАВА 3. Христианская семья или просто семья. 21
но именно это помогает принять более верное решение, 
если мужчина и женщина живут в согласии.

Итак, семейная жизнь – это прекрасно, но только 
если люди смогли научиться договариваться и уважать 
друг друга. Если же мужчина и женщина уважают только 
свою точку зрения, они категоричны, склонны к агрессии, 
не скупятся на злые слова, тогда они строят ад на земле 
и пытаются  как-то в нём выживать.

Нередко можно услышать высказывания о том, что 
перед созданием брака неплохо бы просто пожить друг 
с другом, проверяя совместимость. Как бы не абсурдно 
это звучало с христианской точки зрения, но в этом 
есть логика. Действительно, женитьба – это в  какой-
то мере шаг в неизвестность. Два разных человека 
соединяют вместе свои желания, цели, финансы, опыт, 
воспитание… – чтобы создать  что-то уникальное. Здесь 
можно легко ошибиться, ведь одно дело впечатлять 
нарядами и красивыми словами друг друга, и совсем 
другое – изо дня в день проводить время с человеком, 
видя не только его нарядную оболочку, но повседневную 
одежду и внутренний мир.

Однако, сторонники этой теории не видят одной 
очень серьёзной проблемы. Примеряя словно перчатки 
одну женщину (или мужчину) за другой, мы начинаем 
быть более привередливы к «перчаткам», забывая 
о собственных руках. Начиная искать достойных 
себе, отвергая тех, кто не достаточно хорош, мужчины 
и женщины теряют способность к личным изменениям. 
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В конце концов, утратив способность принимать другое 
мнение и находить компромисс, люди становятся 
неспособными к семейной жизни. Я бы назвал это 
катастрофой личности. Ведь, эти приобретённые 
настройки души скажутся не только на выборе спутника 
жизни, но также и на дружбе и на работе в команде.

Итак, семейная жизнь немного напоминает 
разыгрывание счастливого лотерейного билета. Повезёт 
явно не всем. Как не оказаться проигравшим? Ответ, 
на мой взгляд, кроется в основании. Если основанием 
семьи являются две личности, их характеры и интересы, 
тогда риск действительно велик. По сути, они строят 
свой дом друг на друге. Шатнётся  кто-то один и всё 
строение рухнет. Если же две эти личности строят свой 
дом, на общем основании, непоколебимом, проверенном 
и испытанным, устоять такому строению, конечно же, 
проще. Даже если зашаталась одна стена, фундамент 
и вторая стена устоят, а значит устоит и всё строение.

Таким вот надёжным основанием может и должен 
стать Иисус Христос. Семья, центром и основанием 
которой является Христос, не может развалиться. Вот 
как Библия говорит об этом: «Всякий, приходящий ко 
Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу 
вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему 
дом, который копал, углубился и положил основание 
на камне; почему, когда случилось наводнение и вода 
наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому 
что он основан был на камне» (Лук.6:47,48)
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Чем больше нитей составляют канат, тем более 

прочным он становится. Именно об этом и пишет 
Екклесиаст, перенося физические законы в законы 
семейных отношений: «Двоим лучше, нежели одному; 
потому что у них есть доброе вознаграждение в труде 
их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища 
своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, 
который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло 
им; а одному как согреться? И если станет преодолевать 
 кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, 
втрое скрученная, нескоро порвется» (Еккл. 4:9–12). 
Этой третьей нитью и должен стать Христос, чтобы нам 
строить свои отношения ни друг на друге, но на  чём-то 
более прочном, что является непоколебимым и усиливает 
в несколько раз наше посвящение друг другу.

Разговаривая с разведёнными людьми, я часто 
спрашиваю о причинах развода. Ответы зачастую, 
одинаковы: не сошлись характером, не смогли простить 
и понять, у неё\него другие интересы, мы смотрим в разных 
направлениях…  Возможно, это были прекрасные люди, 
но они строили друг на друге и разочаровались. Чтобы 
разочарование не постигло, я хочу предложить всем 
начинать строить, или скорее подкладывать под ноги другой 
фундамент – веру в Господа Иисуса Христа. «…Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится» 
(Рим. 10:11). Семья, центром и основанием которой является 
Иисус Христос является не просто семьёй, но христианской 
семьёй. Разница между такими семьями – огромная.



ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ или ПРОСТО СЕМЬЯ24

ГЛАВА 4.  
МОЯ ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ.

С моей женой мы познакомились на собрании церкви. 
У меня было важное служение – я встречался с новыми 
людьми и отвечал на их вопросы. Я думаю, что влюбился 
с первого взгляда, но моя жена настаивает на том, что 
я три раза знакомился с ней, прежде чем запомнил её 
имя и начал узнавать. На тот момент я был верующим 
около года, вёл домашнюю группу и участвовал везде, 
где только мог. Она пришла ко мне на домашнюю группу, 
и стала помогать мне, задавая бесчисленное количество 
разных вопросов. На  какие-то вопросы мы вместе искали 
ответы, спрашивая у пастора. Через  какое-то время, на 
одной из встреч домашней группы, был задан сложный 
и неоднозначный вопрос. Я, подумав  какое-то время, 
решился ответить, но меня опередили. Удивительно, что 
ответ прозвучал точно такой, какой собирался сказать и я. 
Кто же был человеком, ответившим так прекрасно? Конечно 
она, моя будущая супруга. Я осознал, что мы смотрим 
в одном направлении и стоим на одном основании. Как 
бы по-разному мы не смотрели на вещи, нас объединяло 
Божье Слово и желание своей жизнью угодить Христу.

С супругой мы очень отличаемся. Она эмоциональна 
и говорлива, а я сдержан и молчалив. Удивительно, 
но я часто ловлю себя на мысли, что могу вообще не 
разговаривать… Она любит путешествовать и гулять, 
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а я сидеть дома, читать или  что-то смотреть. Она любит 
баню, а я не могу до конца понять зачем люди туда 
ходят, если не только для того, чтобы помыться. Она 
любит убираться дома и наводить порядок, а я стараюсь 
сделать вид, что убираюсь и прячу по углам своё 
имущество, чтобы она не нашла мои важные, хоть и не 
самые нужные вещи и не выкинула их в мусорку. Так 
мы и живём уже почти 30 лет.

Что же помогает нам проходить кризисы, находить 
компромиссные решения, уважать и любить друг друга?! 
Конечно это Тот, Кому мы оба посвятили свои жизни, 
Кто живёт всё это время вместе с нами и в нас, с Кем мы 
советуемся, принимая решения, перед волей и словом 
Кого преклоняются наши колени и сердца. Это Господь 
Иисус Христос. Он является третьей нитью и надёжным 
камнем, без которого мы, в силу разности взглядов 
и темпераментов, вряд ли смогли бы жить счастливо.

Я хочу рассказать историю, которая поможет увидеть, 
как практически нам помогает наша вера. Перед самой 
свадьбой, за несколько недель, мы с моей невестой начали 
очень сильно ссориться. Наши противоречия заставляли 
нас биться о характер друг друга, словно биллиардные 
шары. Мы вели себя не достойно звания верующего 
человека. Это очень угнетало меня, потому что вера 
стала для меня фундаментом жизни. В наших ссорах, 
я словно терял своё достоинство. В первую очередь 
такое поведение было грехом против Бога, ведь своими 
высказываниями и претензиями, мы словно оскорбляли 
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Его присутствие. Наверное, все замечали, как сложно 
ссориться в присутствии третьего лица?! Почему же 
иногда мы забываем о присутствии Бога между нами?

Итак, мы ссорились часто, и я предложил, чтобы 
всякий раз, когда мы будем ссориться и предъявлять 
претензии друг другу,  кто-то один, кто первый придёт 
в себя, предложит взяться за руки и помолиться вслух, 
прося у Бога прощения, где бы это не было. Мы 
согласились. Наша очередная ссора разгорелась в самом 
оживлённом месте города. Мы шли около центрального 
Универмага и ссорились. Плотность прохожих была 
такая высокая, что невозможно было остановиться, 
чтобы тебя не толкали, проходящие мимо. Я предложил 
попросить у Бога прощение, за то, что мы оскорбляем 
Его присутствие в нас. Мы остановились и, преодолевая 
смущение перед людьми, начали молиться вслух. 
Таким образом, мы выразили почтение Богу в наших 
отношениях и желание быть вместе – друг другу. После 
этой молитвы мы долго не ссорились.

Было время, когда мы вместе постились и подолгу 
читали Библию, ища ответ на свои вопросы; проходя 
через болезни и прогнозы врачей – молились друг за 
друга; совершали пожертвования к которым Христос 
побуждал нас, ожидая ответ и прося помощи у Него. 
Мне сложно представить, как справляться с обилием 
всех трудностей, уповая только на свои силы и мудрость. 
Мне сложно понять, как противостоять силе, которая 
разделяет мужчину и женщину, не принимая помощь от 
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Бога, который устроил и знает нас лучше всех.

Супругов, погибающих на полях семейных 
сражений, я бы сравнил с солдатами, которые бегут 
под пулемётами к  каким-то призрачным целям, забыв 
взять оружие и защитное снаряжение. Слишком много 
в этом мире выступает против семьи. Единственный, 
кто всеми силами защищает семью – Тот, Кто её создал. 
Поэтому у кого, как ни у Него нам стоит просить помощи 
и защиты. Кто как ни Он поможет нам не просто создать 
семью, но построить христианскую семью.

В нашей семье, мы стараемся каждый день 
заканчивать общением, молитвой и коротким чтением 
Библии. Мы молимся о защите, благословении 
и водительстве Божьем. Если мы огорчили друг друга, 
тогда просим прощения прежде всего у Бога за то, что 
огорчили Его присутствие, а потом друг у друга перед 
лицом Бога. Нам важно читать, вспоминать и цитировать 
Писание друг перед другом, чтобы проводить границы 
безопасности в нашей семье, за которые мы не выходим.

В нашей семье принято посещать все богослужения 
и собрания, какие только мы можем. Остаться 
в воскресенье дома – для нас тоже самое, что не придти 
на свидание к любимому человеку.

С самого первого дня своей веры, мы выбрали 
для себя быть в позиции участника, а не зрителя. Мы 
всегда берём ответственность за происходящее в церкви 
и служим своими дарами и домом, открывая его для 
общения и встреч малых групп. Участие в церковных 
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Вечерях, молитвах и постах для нас очень важно, чтобы 
нам быть носителями помазания нашей церкви.

Мы стараемся проявлять участие в жизнях людей, 
которых Бог приводит в нашу общину, занимаясь с ними 
наставничеством, ходатайствуя за них перед Богом, 
жертвуя на их нужды, общаясь с ними по домам.

Буду откровенен, не всегда я делаю то, что должен 
с глубоким воодушевлением. К акие-то вещи я просто 
знаю, что мне необходимо совершать. Однако, очень 
часто я ловлю себя на мысли, что, поступая так как 
говорит мне моя христианская совесть, я ощущаю 
глубокое удовлетворение от своих поступков и жизни 
в целом, когда приходит «время собирания плодов».

Я рад тому, что могу назвать свою семью 
христианской. Знание того, что мы живём по воле 
Божьей, даёт мне внутренний покой и уверенность в том, 
что мы пройдём все испытания и победим, а Христос 
будет с нами и в этой жизни и в вечности.



ГЛАВА 5. Христианская семья. 29

ГЛАВА 5.  
ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ.

Какую же семью мы назовём христианской? 
Если коротко, то семью, в которой в центре решений 
и взаимоотношений стоит Христос. Зачастую, нам 
достаточно задать себе один вопрос: что сделал бы 
Христос, будь Он на моём месте. Если вы увидите Христа 
делающим  что-то как вы, не переживайте ни о чём. Если 
же вы не сможете увидеть Христа, делающим то же что 
и вы, остановитесь и покайтесь за то, что огорчаете Его 
присутствие в вашей жизни и доме.

Давайте прочитаем несколько отрывков из Библии 
и увидим «берега», в которых может и должна 
проистекать жизнь христианской семьи.

Для начала, я бы хотел сделать одно утверждение, 
которое будет фундаментом для дальнейших 
размышлений: Христианская семья – это церковь 
в миниатюре! В семье, как и в церкви есть священник 
и прихожане, совершаются священнодействия, 
происходит  совме стно е  исповедание  веры, 
поклонение и молитва. В семье, как и в церкви не 
допустим грех и лицемерие. Основанием же для всего 
является Библия!

Отличие семьи от церкви в том, что семью мы 
выбираем и строим сами, а устройством церкви 
занимается Христос.
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Итак, давайте поразмышляем над следующими 

стихами из Писания и сделаем выводы:
« Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, 

что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая 
самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе 
Божием.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, 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.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, 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. Тайна сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас 
да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится 
своего мужа» (Еф. 5:17–33).
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В этом отрывке очень переплетаются семья и церковь. 

Мужу приписаны качества Христа, жене качества церкви. 
Складывается ощущение, что апостол Павел хочет показать 
насколько однородны и похожи две эти структуры. Что же 
должно определять христианскую семью? Какие качества 
жизни должны быть ей присущи? Вот они:

• Желание познавать волю Божью. Практически 
это означает чтение и размышление над Божьим Словом. 
Мы узнаём глубже Божье Слово через откровение, 
когда написанное слово «Логос» становится для нас 
говорящим словом «Рема». Для того, чтобы быть 
христианином или христианской семьёй, нам важно быть 
исполнителями Божьего Слова, но, чтобы исполнить его, 
сначала его нужно получить, услышать от Бога. Затем, 
чтобы исключить человеческие вольности, нам важно 
поразмышлять над откровением, чтобы быть уверенным 
в том, что открытое нам – точно от Господа.

• Исполнение Святым Духом. Практически это 
выражается в совместном восхвалении Бога через пение 
христианских песен и молитвы- благодарения. Зачастую, 
проходя сложные времена, мы исполняемся смущением 
и страхом, мнениями людей и человеческими вымыслами. 
Подняться над этими переживаниями мы можем через 
хвалу и поклонение. Благодарение Бога – помогает 
победить негативный настрой неверия, в который, словно 
в наезженною колею, обычно попадают многие люди.

• Повиновение друг другу в страхе Божьем. 
Практически это выражается в том, что принимая 
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решения, супруги руководствуются не тем, что хочется 
 кому-то из них, а тем, что угодно Богу. Они должны 
быть уверены, что то, что они делают – воля Божья. 
В христианской семье главным может быть только Христос.

• Жёны  повинуются   мужьям,   а   мужья 
самоотверженно любят своих жён. Это не призыв 
к диктатуре и манипуляциям. Здесь излагается 
порядок в христианской семье. В хаосе не может быть 
благословения, поэтому каждому важно занимать своё 
место. Вот как это выглядит практически: Муж «греет», 
заботится о своей жене так сильно, что готов отдать за 
неё жизнь, как и Христос за Церковь. Это значит, что 
нужды мужа восполняются после нужд жены. Мужу важно 
показывать всем своим естеством любовь к жене. Жена не 
должна стать домработницей, служанкой, рабыней или 
наложницей. Она должна ощущать себя драгоценностью, за 
которую  кто-то готов отдать жизнь. Жёны в ответ на такую 
любовь мужа, подчиняются ему, давая своими словами 
и поступками ощутить ему себя царём и священником 
в доме, что так важно для здоровой мужской самооценки.

• Оставить отца и мать. Практически в этом 
заключён призыв уйти от прежних традиций, разорвать 
узы, которые связывают нас с  кем-то из прошлого 
и вместе решить, что и на каких принципах мы будем 
строить. Муж и жена берут ответственность за своё 
будущее и, опираясь на водительство Божье, уважая 
советы близких, – выбирают свой собственный путь, 
начиная жить отдельно от родителей.
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Итак, говоря ещё более конкретным языком, вот что 

отличает христианскую семью от просто семьи:
1. Регулярное чтение и размышление над словом 

Божьим.
2. Совместное поклонение и молитва.
3. Дисциплина в посещении церковных собраний 

и богослужений.
4. Уважение и почтение друг ко другу.
5. Выбор и построение своего собственного дома, 

в согласии с Божьим замыслом.
Далеко не всегда общение и духовная жизнь супругов 

восполняет все их потребности. Бывают ситуации, через 
которые практически невозможно пройти, если рядом 
нет более зрелого христианина. Потухающие угольки 
разгораются сильнее в большом костре. Семейная 
духовная жизнь не сможет заменить жизнь внутри 
церкви. Бог создал Церковь и придёт Он за Церковью. 
Поэтому какими сильными не были бы наши семьи, 
жизнь в христианской общине они не заменят. Бог 
проговаривает к нашей общине через служителей Слова, 
об этом слове нам важно размышлять в домах. Время 
поклонения и молитвы на собраниях церкви – словно 
показывают нам планку, которую нужно стараться 
достигать в своих семьях. Воскресная школа, различные 
библейские уроки и семинары, конференции, которые 
проводят подготовленные служители, поднимают нас 
до такого уровня практической христианской жизни, 
который сложно освоить в домашних условиях.
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Жизнь христианской семьи не может быть отделена 

от жизни в церкви. Семья – словно отрасль на дереве 
церкви, если оторвать веточку от ствола, долго она не 
сможет существовать.
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ГЛАВА 6.  
ХРИСТИАНСКАЯ  

СЕМЬЯ- ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ.
Отношения Христа и Церкви в Библии взяты за 

основу отношений между мужем и женой. Видя заботу 
и жертвенность Христа, мужчины учатся отношению 
к жене. Видя посвящение Церкви Христу, жёны учатся 
покорности и уважению к мужьям.

Развивая эти параллели дальше, уместно будет 
сказать, что ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – это церковь 
в миниатюре, домашняя церковь. Действительно, в семье, 
чтобы развивать духовную составляющую и строить 
отношения ни друг на друге, а на вере в Иисуса Христа, 
нам важно совершать священнодействия: молиться друг 
за друга, вместе поклоняться Богу, изучать Божье Слово, 
принимать Вечерю… Все эти атрибуты присуще Церкви.

Давайте прочтём начало послания Филимону: 
« Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, 
Филимону возлюбленному и сотруднику нашему и Апфии, 
(сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, 
и домашней твоей церкви» (Флм. 1:1,2). Мы не знаем точно, 
но скорее всего, Филимон и Апфия были мужем и женой, 
а Архип их сын, который помогал в служении апостолу 
Павлу. Они представляли из себя христианскую семью, и их 
дом был открыт для христианских собраний. Образ их жизни 
и взаимоотношений Павел называет домашней церковью.
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Подобное обращение не является исключением. 

Акила и Прискилла, являясь мужем и женой, также 
устроили в своём доме домашнюю церковь. Сколько 
прихожан в этой церкви, какие богослужения проводить 
и когда, решает семья, муж с женой, но даже если 
прихожан только двое, это уже церковь. Вот как Христос 
подчеркнул важность домашней церкви: «ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф.18:20). 
Описание семьи Филимона идеально подходит к словам 
Христа. Похоже, именно это Он и имел в виду, подчёркивая 
важность семьи – как домашней церкви.

Попробуем объединить вышесказанное, чтобы 
увидеть образ Христианской семьи полнее. Вот, что 
у нас получается: Христианская семья – это домашняя 
церковь, которая представляет из себя открытый дом, 
в котором регулярно осуществляются священнодействия: 
молитва, поклонение Богу, размышление над Божьим 
Словом, причастие и совместная трапеза. В домашней 
церкви верующие относятся друг ко другу, не просто как 
хорошие знакомые, но прежде всего, как братья и сёстры, 
принимающие над собой власть Христа. Это лишает их права 
превозноситься друг над другом, побуждая к служению друг 
другу, ведь сам Христос учил: «кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою» (Матф.20:26).

Действительно, Христианская семья – это семья 
служителей. Христиане, муж и жена ищут славы Христу 
и помогают друг другу состояться как служители Христовы, 
уважая друг в друге Божественный дар и призвание.
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Поскольку лидеров не может быть много, Господь 

устанавливает иерархию в семье: «всякому мужу 
глава Христос, жене глава – муж» (1Кор. 11:3). 
На мужа возлагается ответственность лидера или 
пастора в домашней церкви. Таким образом, Слово 
Божье защищает те природные качества, которые 
при сотворении Бог вкладывает в мужчину. Мужчине 
важно ощущать себя уважаемым руководителем в своём 
коллективе. Женщине важно ощущать безопасность за 
спиной сильного лидера. Даже если изначально эти 
качества не развиты в мужчине и женщине до высокого 
уровня, сам Господь будет помогать нам в нашем 
духовном росте и развитии.

Задавая вопросы сильным христианским семьям, 
я увидел, что большинство из них действительно 
приобрели очертания домашней церкви. Их дом открыт 
для регулярных встреч верующих. Утро начинается 
в таких семьях по-разному, но вечером, обычно, семья 
собирается чтобы поразмышлять над Божьим Словом 
и вместе помолиться. В тех семьях, в которых выявлены 
дары служения, нередко члены семьи готовят короткие 
проповеди или учения, делясь своими откровениями 
прежде всего друг с другом. В праздничные дни, или по 
особым случаям, дом открывается для неверующих, из 
чего получается хорошая евангелизация.

Христианская семья не является сообществом 
идеальных людей, но является уникальным союзом 
со своими принципами жизни. Если следовать этим 
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принципам, то никакие потрясения не разрушат это 
божественное строение.

Почему же разводы случаются среди христиан?! 
Мой ответ прост: пытаясь построить семью, мужчина 
и женщина забыли положить основание. Как пишет 
апостол Павел: «Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос» (1Кор. 3:11). Первое же потрясение, 
недопонимание, конфликт, давление…- нанесут строению 
такой семьи непоправимый ущерб.

Имея основанием брака лишь свои чувства, немало 
людей, как верующих, так и неверующих, разочаровались 
друг в друге и сдались.

К ак-то раз, я общался с мужчиной- христианином, 
который недавно развёлся со своей женой- христианкой. 
Оба они остались в вере, но жить в браке друг 
с другом – не смогли. В очередной раз, я убеждался 
в том, что союз двух верующих ещё вовсе не означает 
создание христианской семьи. Они стали жить вместе, 
но не стали домашней церковью, не приняли друг друга 
как служителей Христовых, не помогли дарам друг друга 
развиться. Вот, что рассказал мне этот мужчина, открывая 
свою боль, которую он носил в сердце несколько лет. 
В самом начале их семейной жизни, он взял на себя 
ответственность и предложил провести вечернюю 
молитву. Жена согласилась, но не подчинилась ему. Как 
только муж сделал то, что собирался, жена посмеялась 
над ним, сравнив его с  кем-то другим. Ощутив себя 
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плохим священником в семье, больше он ничего 
подобного не предлагал, а на её предложения отвечал 
саркастически, наверное, не желая давать ей первенство 
в духовной жизни семьи. Так они прожили несколько лет, 
не давая Христу стать основанием и центром их семьи, 
а потом расстались. Была ли это христианская семья? НЕТ

Молодая женщина- христианка, приняла решения 
развестись со своим мужем- христианином, потому что 
за несколько лет жизни им так и не удалось построить 
тёплых, доверительных отношений. Он любил 
компьютерные игры и общение со старыми друзьями, 
а она читать и заботиться о доме. Интимные отношения 
не складывались, так как он думал только о себе и не 
понимал её желаний, а когда она делилась  чем-то или 
о  чём-то просила, он воспринимал это, как капризы 
и её желание загнать его в комплексы. Она регулярно 
ходила на воскресные собрания, а он позволял себе 
обидеться и в воскресенье остаться дома, показывая, что 
из-за неё он даже в церковь не ходит. Иногда он позволял 
себя бутылку пива, когда жизнь с ней становилась просто 
невыносима. А потом, после очередной ссоры, связался 
с проституткой. На этом их отношения закончились. Сейчас 
и он и она в церкви. В их жизнях нет греха, но нет и семьи. 
Что это было, незрелость, глупость, неумение строить 
христианские отношения…? Решите сами. Были ли они 
верующими? Да. Была ли их семья христианской? НЕТ!

Во время венчания, я часто всматриваюсь в лица 
жениха и невесты, пытаясь предугадать, как сложится 
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их жизнь. В последнее время, буду откровенен, 
я потерял ту наивную радость, которая влечёт людей на 
подобные мероприятия. Я бы сравнил бракосочетание 
с марафонским забегом. На старте спортсмены 
воодушевлены, они смеются и подзадоривают друг друга, 
но уже совсем скоро картина изменится. К то-то сломается 
психологически и сойдёт с дистанции. К то-то получит 
травму и не сможет двигаться вперёд. Но те, кто хорошо 
тренировался и подготовлен, кто знает правила и следует 
им, наверняка дойдут до финиша и получат свои награды. 
Очень хочется, чтобы сломавшихся и сдавшихся было 
меньше. Это значит только одно, не стоит выдумывать 
велосипед, не стоит пренебрегать правилами и если уж 
создавать семью, то только христианскую!

Стоит добавить несколько слов непосредственно 
о доме, в котором живёт христианская семья. Вот, что 
говорит нам апостол Павел: «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» (2Кор. 6:16). В Божьем храме 
не могут находиться идолы или  какие-то оккультные 
предметы, потому что их присутствие оскорбляет 
присутствие Бога. Привезённые издалека или принятые 
в дар картины или предметы народного творчества 
с изображением драконов, Будды, всевозможных 
духов или загробной жизни –недопустимы в жилище 
праведника. Эти предметы, а вместе с ними обереги 
и амулеты, гороскопы, гадальные карты, книги по магии 
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и чародейству не только оскверняют дом, но могут 
быть причиной проклятия и болезни, ведь за каждым 
предметом оккульта стоит наговор шамана, колдуна или 
человека, ведомого  каким-то нечистым духом.

Я вспоминаю историю служения одной семье. 
Они пригласили меня в свой дом чтобы я рассказал им 
о Христе и церкви. В их доме была  какая-то странная 
атмосфера. Когда я свидетельствовал им, то постоянно 
ощущал словно  кто-то смеётся надо мной. Женщина 
в этой семье часто была мучима необоснованными 
страхами и имела странные болезни, которые не могли 
распознать врачи. Я решил помолиться за неё и попросить 
её исповедовать Иисуса Христа своим Спасителем. Когда 
я начал молиться, её тело начало странно вздрагивать, 
а когда речь дошла до исповедания, она онемела и не 
могла произнести ни слова. Все мои попытки служения 
ни к чему не приводили. Тогда я понял, что есть  что-то 
в их доме или жизни, что удерживает её от освобождения. 
Тогда я начал разглядывать их дом и увидел, что на 
нижних полках в шкафу находится очень много товаров 
порноиндустрии. Я предложил им избавиться от этих 
предметов, на что женщина ответила мне, что она 
чувствует, что эти предметы словно удерживают в их доме 
 кого-то или  что-то, что помогает им быть счастливыми 
в интимных отношениях. Комментарии излишни. 
Я сказал им взгляд Библии на всё происходящее и ушёл, 
а через несколько лет узнал, что семья эта развелась.
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ГЛАВА 7.  
РАЗВОД.

«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 
говорили Ему: по всякой ли причине позволительно 
человеку разводиться с женою своею? Он сказал им 
в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале 
мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему 
оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но 
одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает. Они говорят Ему: как же Моисей заповедал 
давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: 
Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться 
с женами вашими, а сначала не было так; но Я говорю 
вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние 
и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся 
на разведенной прелюбодействует. Говорят Ему ученики 
Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не 
жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но 
кому дано» (Матф.19:3–11)

Давайте разберём этот потрясающий отрывок. 
В нём удивительно точно передана воля Божья 
и психология своевольного человек, не желающего 
жить по Божьим принципам.

Как верно замечено одним из спорящих со Христом, 
брак – это прежде всего «обязательства»! Перед 
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вступлением в брак, нам важно услышать это и осознать, 
что мы берём на себя обязательства перед Богом и другим 
человеком, а не просто пускаемся в приятное путешествие.

Взять обязательство означает, что я не могу отказаться 
от своих слов, не имея на то достаточно серьёзного 
аргумента. Я делаю шаг и всю свою жизнь после этого 
шага начинаю нести перед Богом ответственность. А если 
я всё же не сдержу слово, тогда на мне появляется клеймо 
прелюбодея. Таким суровым образом Христос защищает 
ценность создания семьи и отношения супругов.

Моисей, как мы знаем, был довольно мягким 
человеком. Он разработал законы, по которым 
разрешалось давать разводные письма и аннулировать 
посвящение мужа и жены. Но Христос категорично 
заявляет о том, что в Божьем замысле этого не было. 
Божья воля заключается в том, чтобы мужчина 
и женщина, посвящая себя друг другу, разрывали все 
другие связи и становились одним неделимым целым.

Неслучайно, обращаясь к окружающим Его 
людям, Христос использовал оборот: «род лукавый 
и прелюбодейный..» (Матф.12:39). Неверность семейным 
отношениям отзывается болью в Его сердце, потому 
что, создавая союз семьи, Бог давал мужа и жену друг 
другу как благословение. Люди же удаляющиеся от 
Бога строили свои жизни по своим законам, игнорируя 
волю Божью. Это подобно тому как нечестивые 
предприниматели, игнорируя технологию производства 
продуктов,  что-то не докладывают или заменяют 
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ингредиенты. В конце концов получается суррогат 
опасный для здоровья. Современным людям это легко 
понять, ведь мы едим колбасу, в которой порой может не 
быть мяса, мы пьём молоко и едим сметану, некоторые 
из которых не прокисают, потому что в них нет молока.

Удаляясь от законов Божьих, выгоняя Христа из 
наших семей и домов, мы тоже создаём суррогат, который 
просто не может нравиться ни одному нормальному 
человеку. Поэтому люди, пришедшие ко Христу в этом 
отрывке делают вывод, что если разводиться нельзя, то 
и создавать семью незачем.

Семья является божественным замыслом. Успешен 
в семейных отношениях будет лишь тот, кто живёт 
в послушании Богу и тот, кто твердо решил не сдаваться 
при возникающих трудностях.

Развод в семейных отношениях является словно 
генетическим заболеванием, передающимся из поколения 
в поколение. Я порой удивляюсь, с какой лёгкостью 
в некоторых семьях люди используют слово «развод». 
Складывается впечатление, что некоторым семьям 
достаточно любой искры, чтобы их отношения разорвало 
на части. Думая об этом, всем кто говорит о разводе, 
я начал задавать вопрос об их предках. Оказалось, 
что среди людей, готовых к разводу не было тех, чьи 
ближайшие родственники не переживали разрыва 
отношений в семьях.

Вывод напрашивается сам собой. Зачастую, развод 
в семьях является словно неразрушенным проклятием, 
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которое передаётся из рода в род. Всякому, кто решается 
на это шаг, я бы рекомендовал, подумать о себе как звене 
в цепочке семейных проклятий, а если он будет первым 
в своём роду, то пусть ответит сам себе, не станет ли он 
тем, с кого начнётся проклятие целого рода.

Итак, вступая в брак, нам важно принять два решения: 
1) укреплять отношения со Христом и 2) даже не думать 
о разводе. «А вступившим в брак не я повелеваю, 
а Господь: жене не разводиться с мужем…» (1Кор. 7:10)

Если жизнь сложилась так, что мужчина и женщина 
уже пережили развод, а сейчас мечтают создать новый 
союз, я бы рекомендовал разобраться и точно понять 
причину предыдущего разрыва отношений. Если ваше 
«генетическое заболевание» не излечено, в новых 
отношениях вы рискуете просто повторить все свои 
ошибки. Я уверен, что в любых добрачных отношениях, 
тем более, если мужчина или женщина прошли через 
развод, необходима консультация и одобрение пастора 
или специального служителя церкви.

Однажды я слышал историю, которую запомнил 
надолго. Мужчина старше 45 принял решение 
разводиться. Придя к пастору, он начал жаловаться на 
жизнь, свою жену и детей. В прошлом этот мужчина 
уже имел семью и двоих детей, но не смог сохранить 
отношения и развёлся. Пастор задал ему интересный 
вопрос: «Что изменилось в твоей жизни и твоём 
характере после вступления в новый брак? Является ли 
твоё отношение к этой жене и детям принципиально 
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другим, нежели в предыдущем браке?». Эти вопросы 
помогли увидеть мужчине, что проблема заключается 
не в жене и детях, а в нём самом. Не было никакого 
смысла создавать ещё одну семью, чтобы, возможно, 
через несколько лет, прийти к решению оставить их тоже, 
или продолжить страдать в третьем браке до конца дней.

Итак, чтобы нам никогда не прийти к черте развода, 
нам важно перестать лелеять свой неправильный характер 
и скорее подвести свои настройки души под общий 
знаменатель, которым является Иисус Христос и Его Слово.

Пожалуй,  необходимо добавить ещё,  что 
христианский брак – не просто союз мужчины 
и женщины, но Завет, при заключении которого, по 
замыслу Творца, – проливается кровь. Пролитие крови 
должно напоминать каждому участнику заветных 
отношений о том, что нарушающий завет достоин 
смерти в глазах Бога. Поэтому прежде чем взять на себя 
обязанность жить в браке, давайте хорошенько подумаем, 
согласны ли мы быть верны своим обещаниям до смерти.

Если внутри своего сердца мы не имеем такой 
решимости, тогда лучше не огорчать Бога своими 
легкомысленными словами, произносимыми во время 
венчальной клятвы: «Обещаю быть с тобой в радости 
и печали, болезни и здравии, обилии и недостатки. 
Я обещаю поддерживать и укреплять тебя, соединяясь 
с тобой для того, чтобы вместе служить Господу 
и ближним до тех пор, пока смерть не разлучит нас».
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ГЛАВА 8.  
ЕСЛИ В СЕМЬЕ ТОЛЬКО  

ОДИН ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИЙ?!
До этого момента, мы размышляли только над 

идеальными условиями, когда двое посвящённых 
верующих создают христианскую семью. Что же 
делать тем, кто создал семью, а уверовал после, один 
из семьи? Как быть тем, кто столкнулся в своей семье 
с отступничеством, разочарованием в вере или церкви? 
Попробуем разобраться в этих вопросах.

Ключевым стихом из Библии в подобных ситуациях 
является: « Ибо неверующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая освящается мужем 
верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь 
святы» (1Кор. 7:14).

Сразу хочется сказать, что в семье, где не все её 
члены являются верующими, труднее достичь единства 
и жить по законам Божьего Царства. Каждый человек 
является носителем культуры своей семьи и, если не 
встать под один знаменатель, которым может и должен 
являться Христос, тогда мы будем постоянно ощущать 
столкновение культур в своих семейных отношениях.

Однажды на супружеском курсе, проходящем 
у нас в церкви регулярно, я заполнял анкету, которая 
должна была помочь увидеть мою связь с предыдущим 
поколением. Я был чрезвычайно удивлён, когда увидел 
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результаты. Большинство моих реакций и поведенческих 
особенностей были такими же, как и у моего отца. 
Получалось, что моя жена, в некотором смысле, жила 
с моим отцом. Мне далеко не всегда нравилось моё 
поведение, но словно  какая-то неведомая сила толкала 
меня реагировать на происходящее определённым 
образом. Этой силой были поведенческие решения, 
которые принимали мой отец, мой дед и прадед… 
Осознавая это, я возмутился духом и решил, что я хочу 
жить не так, как решили за меня мои предки, но так как 
говорит Бог в Своём Слове.

Моё «прозрение» привело меня к глубокой молитве 
покаяния и молитве благодарения Богу за то, что Своим 
Святым Духом Он формирует во мне новый характер. 
Этот новый характер, наверняка, будет воспроизводиться 
в моих детях и принесёт благословение в их жизни. Это 
и называется освящением, о котором пишет апостол Павел.

Итак, живя в одной семье с неверующими людьми, 
нам будет сложнее подвести семейную жизнь под 
один знаменатель. Подсознательно муж и жена будут 
выстраивать культуру своих ценностей. Но, если уже 
так получилось, вот, что Слово Божье говорит о наших 
отношениях: «Прочим же я говорю, а не Господь: если 
какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить 
с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая 
имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не 
должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается 
женою верующею, и жена неверующая освящается 
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мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, 
а теперь святы. Если же неверующий [хочет] развестись, 
пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не 
связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, 
жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, 
не спасешь ли жены?» (1Кор. 7:12–16).

Другими словами, на верующего возлагается большая 
ответственность – быть примером святой жизни для 
неверующих, молиться за них, ожидая их спасения, 
чтобы в конце концов подвести всю семью под один 
знаменатель, которым будет являться Христос.

Образно говоря, верующему нужно быть храмом 
Божьим, в который он регулярно будет приглашать своих 
неверующих родственников, ожидая, что сила Божья 
коснётся их и они приобретут спасение.

Конечно же такая картина семьи выглядит сложнее 
и противоречивее. Хотя Господь и желает спасения 
каждого человека, и Он будет постоянно помогать нам 
в деле спасения ближних, но решение всегда остаётся за 
человеком, следовать за Христом или нет.

Я слышал много историй о том, как верующие многие 
годы служат своим родным, и  кто-то из них приходит 
к вере, правда некоторые перед самой смертью. Это не 
простая жизнь, но это очень почётно, если живущие 
рядом с тобой, увидят в тебе Христа и решат последовать 
за Ним. Я бы сказал, что это в  какой-то мере гарантия 
качества твоей христианской жизни. Но всё же не хочется 
превращать свою семейную жизнь в постоянную арену 
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сражения семейных культур. Семья, по замыслу Бога, 
является гармоничным союзом мужчины и женщины, 
в котором они укрепляют слабые места друг друга 
и объединяют сильные стороны для достижения общих 
целей. Поэтому, когда речь идёт о выборе будущего 
спутника жизни действует следующий принцип: 
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо 
какое общение праведности с беззаконием? Что общего 
у света с тьмою?» (2Кор. 6:14)

Когда люди влюбляются друг в друга, или 
испытывают сильные симпатии, внутри них постоянно 
происходят «гормональные взрывы», которые толкают их 
на многие серьёзные решения ради своей любви. Одним из 
таких решений может быть пересмотр своих жизненных 
ценностей и следование за Христом. Недаром многие 
женщины говорят о том, период ухаживаний запомнился 
им больше всего своей романтичностью, глубиной 
чувств и количеством обещаний. Поэтому, если симпатии 
появляются между верующим и неверующим, лучше 
немного подождать, чтобы прийти к общему знаменателю 
и, вступая в брак, начинать строить свою совместную 
жизнь, опираясь уже на общие христианские ценности.
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ГЛАВА 9.  
ОБЩЕНИЕ В СЕМЬЕ  

И ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Существует один принцип без которого не мыслима 

никакая семья. Если нарушается этот принцип, отношения 
начинают своё движение к полному разрушению. Рано 
или поздно, произойдёт полный разрыв или жизнь станет 
невыносимой, если в семье потеряется или не настроится 
ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ друг с другом.

В период влюблённости мужчина и женщина 
обычно разговорчивы и романтичны. Они могут 
часами говорить о всяких глупостях. Однако на 
начальной стадии построения отношений он и она 
не могут быть откровенны полностью, потому что их 
отношения недостаточно защищены. Тот, кто слишком 
многое рассказывает о себе, рискует ощутить глубокое 
разочарование в себе и людях, если отношения не 
сложатся и его глубокие переживания станут известны 
чужому человеку, а возможно и многим другим.

Брачные же отношения предполагают необходимость 
глубокого узнавания друг друга на всех трёх уровнях: 
духа, души и тела. Если в моей душе остаются тёмные 
комнаты или кладовки, в которые я не пускаю своего 
партнёра по браку, это может приносить дисбаланс 
и недопонимание между мужчиной и женщиной.

Одна из самых «любимых» ловушек в которые 
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попадают семейные пары выглядит так: супруги 
начинают надеяться, что их возлюбленный всё поймёт 
сам и ему ничего не нужно будет объяснять. Однако, 
учитывая, что мужчины и женщины и мыслят, и чувствуют 
по-разному, они просто не в состоянии понять друг друга. 
Бог дал нам язык и заповедал общаться друг с другом, 
чтобы понимать и отвечать на нужды друг друга. Вот как 
пишет об этом Иоанн: «если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 
(1Иоан.1:7). Я понимаю эти слова так, что, если мы «живём 
во свете», ничего не скрывая друг от друга, это будет 
выражаться в нашем искреннем общении друг с другом 
и тогда божественные законы будут работать в наших 
отношениях. Если же я для своего партнёра как закрытая 
книга, тогда это называется жизнью во тьме и обетования 
Божьи не будут распространяться на нашу семью.

Итак, чтобы называться и быть христианской 
семьёй мужу и жене необходимо регулярно и искренне 
общаться друг с другом.

Удивительно, но общаясь с разными супружескими 
парами, я заметил, что именно искреннее общение 
словно постоянно  кто-то хочет украсть из семейных 
отношений. Множество забот и обязательств, 
появившиеся дети, недовольные  чем-то родители, 
друзья, работа, дача, усталость…- вся эта армия словно 
объявляет информационную вой ну и делает мужа 
и жену чужими друг другу.
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Очень страшно и больно смотреть на семьи, в которых 

мужу и жене не о чем говорить, они гуляют раздельно, 
в гостях сидят не вместе, у них разные интересы и тайны 
друг от друга. С годами они растеряли общение и стали 
чужими. Печально ещё и то, что свои отношения они 
передают следующему за ними поколению, делая их 
несчастными уже с ранних лет.

За неумением или нежеланием общаться приходит 
отверженность, одиночество, разочарование и многие 
другие «смертельные болезни», которые толкают 
семейные пары к всё большему разделению или разводу.

Случаются ли в христианских семьях конфликты? 
Конечно! Как и во всех нормальных семьях. Вот, что 
Писание говорит об этом: «Железо железо острит, 
и человек изощряет взгляд друга своего» (Прит.27:17). 
Конфликт – прежде всего показатель того, что люди 
неравнодушны друг ко другу. Они пытаются понять 
и разобраться во внутреннем мире друг друга, приходя 
совместно к общему, наилучшему решению. Умение 
общаться друг с другом, поможет мужу и жене во всём 
разобраться и одержать ещё одну общую победу.

Однако в конфликтах иногда происходит то, 
что является не допустимым для христианской 
семьи: оскорбления и унижения, рукоприкладство 
и манипуляции. Поступающие так, рискуют огорчить 
Божье присутствие в своём доме и нанести своему 
партнёру рану, которая может долго не заживать.

Если  когда-то вы будете проходить через конфликт, 
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помните о том, что Бог является первым, кого вы 
огорчаете своими словами. Муж и жена пускают друг 
в друга стрелы и делят их словно пополам, но каждая 
такая стрела точно попадает в сердце Того, Кто соединил 
и поверил в вас. Поэтому, опомнившись от семейных 
баталий, если вдруг они произошли, не забудьте 
попросить прощения у Того, Кому досталось больше 
всего стрел – у Бога!

Как же уберечь себя от глупых столкновений? Как 
не потерять тепла в отношениях? Как не позволить 
разделению прийти в дом? Единственным верным 
решением для того чтобы не потерять общение в семье 
является запланированное время общения. Оно не 
появится само собой, потому что обилие срочных дел 
будет уносить нас в сторону от самого важного. Если 
муж и жена согласятся, что общение для них важно, 
им следует, как и до вступления в брак приглашать 
друг друга на свидания, отделяя для этого время не по 
остаточному принципу.

Одной из самых чувствительных областей наших 
семейных отношений, которая страдает первой при 
нарушении общения является интимная жизнь. В силу 
своих генетических особенностей, мужчину и женщину 
тянет друг ко другу. Вырабатываемые регулярно гормоны, 
делают уязвимым и незащищённым неудовлетворённого 
в интимной сфере человека. Я уверен, что в браке мы или 
будем счастливы и удовлетворены или глубоко несчастны, 
в зависимости от того насколько мы научимся искренне 
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общаться друг с другом. И первым показателем качества 
нашего общения будет интимная жизнь.

Когда я консультирую семейные пары, которые 
словно забуксовали в своих отношениях, одним 
из первых я задаю вопросы касающиеся общения 
и интимных отношений. Обычно две эти сферы, словно 
стороны одной монеты. Разочарованные и озлобленные 
мужчины и чувствующие свою ненужность женщины 
опять начинают ощущать себя полноценными людьми, 
когда эти две сферы восстанавливаются.

Вот, что Библия говорит об этом: «Но, во избежание 
блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего 
мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; 
подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, 
но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, 
на время, для упражнения в посте и молитве, а потом 
опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим» (1Кор. 7:2–5).

Блуд – является сетью в которые попадают 
неудовлетворённые люди. К этому греху мы отнесём не 
только непосредственный акт блуда, но и порнографию, 
самоудовлетворение, флирт и многое сопутствующее им.

«Не уклоняться друг от друга» означает не наказывать 
и не манипулировать этой сферой семейной жизни, 
толкая, таким образом, своего партнёра на грех.

Те, кто нарушает эти принципы, словно открывает 
дверь для сатаны в свои семейные отношения.
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Невозможно пройти мимо ещё одного упоминания 

об интимных отношениях в Библии, которое звучит 
как заповедь: «Источник твой да будет благословен; 
и утешайся женою юности твоей, любезною ланью 
и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во 
всякое время, любовью ее услаждайся постоянно» 
(Прит.5:18,19).

Итак, если супругам не безразлична их интимная 
жизнь, необходимо развивать искреннее общение.
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ГЛАВА 10.  
ОБЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.

«Родителей не выбирают». Нередко, можно 
услышать эту фразу, когда речь идёт об отношениях 
между родителями и детьми, при чём зачастую не 
очень хороших отношениях. Действительно, мужчина 
и женщина выбирают друг друга и создают семью, их 
никто не принуждает к этому. Дети же появляются в семье 
никого об этом не прося. Они словно заложники ситуации.

Такое положение дел, наделяет родителей 
ответственностью не подвести своих детей. Если уж они 
пришли не без помощи мамы и папы, то нужно создать 
условия, чтобы не было стыдно «пригласить их в свой дом».

На самом деле, ни богатство и роскошь, ни количество 
комнат и велосипедов, но качество общения делает наших 
детей счастливыми или нет. Дети, которые не могут 
откровенно и регулярно разговаривать с родителями 
зачастую начинают ощущать себя ненужными, 
неправильными, одинокими и бесперспективными.

В детском и подростковом возрасте в юных 
головах, пытающихся разобраться в нашем сложном 
мире, происходит формирование взглядов и принципов 
взаимоотношений. Их вопросы и желание быть рядом 
с родителями, являются словно проверкой качества 
отношений родителей. К акие-то родители, понимая, что не 
сдают экзамен начинают отгораживаться и игнорировать 
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интересы детей. Словно защищая свой неправильный мир, 
мы отбрасываем детей в сторону, не желая измениться 
к лучшему. Дети редко начинают отстаивать свои права. 
Обычно они отходят в сторону и делают свои собственные 
выводы, своей глупенькой головкой.

Нередко находятся такие люди, которым наши 
дети могут быть  чем-то полезны. Они становятся их 
наставниками и учителями, погружая их в законы улиц, 
обучая их своим навыкам, делая из них людей, которые 
 чем-то будут полезны им в будущем. А мы, просто 
теряем, возможно навсегда, тех, «кто нас не выбирал», 
но был послан в наш дом.

Когда я слышу истории о беспризорниках, 
токсикоманах, малолетних преступниках, отчаявшихся 
в жизни, режущих свои руки, уходящих добровольно из 
жизни детей…, меня посещают мысли о том, что о них Бог 
 каким-то образом позаботится, но их родителей  каким-
то образом накажет. Мы не имеем право подводить тех, 
кто нас не выбирал, но был дан нам как подарок с неба.

Каким же образом родителям не попасть 
в водоворот своей жизни, который вытесняет 
автоматически наших детей?!

Ничто другое, кроме общения, не будет являться 
правильным ответом. Общение – это проявление любви, 
это выражение значимости, это способ понять друг друга 
и помочь разобраться в сложных вопросах. Без общения 
дети не смогут вырасти полноценными и здоровыми 
членами общества.
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Недопонимание и разделение между родителями, 

будет ранить и уродовать души детей. Поэтому, если 
родители получили этот дар, как перед Богом, так 
и перед детьми – они обязаны иметь хорошие отношения, 
основанные на искреннем общении друг с другом.

Вот, что говорит нам Библия: «И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, когда 
и состарится» (Прит.22:6). «И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их 
детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6:6,7)

Осуществить эти заповеди Библии будет просто 
невозможно, если родители не будут общаться с детьми, 
а значит, как родители мы будем виноваты перед Богом 
за неисполнение Его воли.

В общении с детьми нам важно придерживаться 
следующих принципов:

1.  Не раздражать их. То есть не ставить их в такие 
условия, не давать им таких заданий, которые 
будут пробуждать в них гнев на родителей.

2.  Не сравнивать их с другими детьми. Не уничижать 
их достоинства. Давать им ощущение нужности 
и важности в нашей жизни. Чтобы они не 
закрывались и не прятались от нас, но были 
открыты к искреннему общению и наставлению.
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3.  Наставлять их. То есть постоянно учить, 

повторять, говорить важные вещи до тех пор, 
пока то, что важно для нас не станет частью их 
мировоззрения.

4.  Любить их и приучать к труду и ответственности, 
воспитывая в них христианский характер.

Итак, усвоенные родителями библейские принципы 
искреннего общения будут благословлять как отношения 
родителей, так и их детей. И напротив, отсутствие 
общения может привести к деградации рода.
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ГЛАВА 11.  
ФИНАНСЫ  

В ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ.
Христианский брак предполагает сложение двух 

потенциалов с одной целью – усилить своё служение 
Господу. Если раньше я был один и служил Богу своими 
дарами, то сегодня я словно создаю команду, чтобы, 
объединяясь с женой и детьми достичь большего в своём 
служении. Моя цель прежняя – исполнить Его волю на 
земле, но в семье у меня появляются помощники.

Мы можем многое говорить своими устами, но дела 
всегда говорят громче наших слов. Дети особенно чётко 
улавливают фальшь взрослых. Обычно они не обличают 
и не ругают тех, кто старше, но просто они поступают 
так, как поступают взрослые. Один человек  как-то 
заметил: «перестаньте учить детей, всё равно они будут 
поступать также как вы».

Итак, христианская семья – это не только место где 
читают Библию и поют духовные песни, это прежде всего 
люди, которые поступают так, как говорит Бог.

Однажды Христа возмутило, что некоторые 
набожные люди много слушали Его, но не исполняли 
то, что Он говорил: «Что вы зовете Меня: Господи! 
Господи! – и не делаете того, что Я говорю?» (Лук.6:46). 
Действительно, нет никакого смысла тратить время и  что-
то слушать, но потом ничего не делать.
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Однажды я слышал историю о том, что по соседству 

друг с другом жили две большие семьи, которые 
регулярно посещали собрания церкви. В этих семьях было 
много схожего внешне, но внутренне, по-видимому они 
сильно отличались, потому что в одной семье выросшие 
дети все продолжили служить Господу и создали свои 
христианские семьи. В другой же семье ни один из детей 
не сохранил веру родителей. Не будем их судить, но всё 
же подобные истории заставляют задуматься.

Итак, служение Богу подразумевает множество 
различных добродетелей, одна из которых – почтение 
Господа своими финансами: «Чти Господа от имения 
твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Прит.3:9).

Отдавая на дело служения часть своего дохода, 
я словно выражаю благодарность Творцу за Его заботу 
обо мне. Вместе с этим, я понимаю, что Бог даёт мне 
силы и возможности зарабатывать, а моя ответственность 
правильно распорядиться своим имуществом. Я словно 
назначен Богом управляющим в Его имении, и Он наблюдает 
за тем, как я распоряжусь вверенным мне имуществом.

Те, кто не ведёт деньгам счёт, выбрасывает их на 
ветер, скорее всего так и не понял, что Бог назначил 
его управляющим. Те же, кто умело распоряжается 
вверенным ему, словно показывает этим, что готов и для 
большего благословения.

Неверующим людям зачастую непонятны отчисления, 
которые есть в христианской семье на дело Божье. Они 
не скупясь будут тратить деньги на спиртные напитки 
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или другие сферы, в которых не нуждаются люди Божьи, 
ведь это часть их культуры. Мы же представители другой 
культуры, культуры Божьего Царства, поэтому со своей 
стороны хотим сделать это Царство сильным.

Отделённая на дело Божье часть моего дохода, 
освящает то, что у меня остаётся. Я не просто вытаскиваю 
 что-то из кармана и бросаю в церковную сокровищницу, 
я считаю и распределяю своё имущество. Это приводит 
меня к планированию, что в современном мире просто 
необходимо. Поэтому, говоря о финансах христианской 
семьи, нам стоит подразумевать систему управления 
вверенного нам имущества, а не просто беспорядочные 
милостыни, которые я решил подать нуждающимся.

Наши деньги не должны служить греху, не должны 
легкомысленно разбазариваться или быть предметом 
афер и манипуляций. В христианской семье к деньгам 
стоит относиться как ресурсу, который Бог доверяет нам 
для обеспечения нужд семьи и заботе о Божьем Царстве.
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ГЛАВА 12.  
ПРОВЕРЬТЕ, ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ  

ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЁЙ.
В теории мы часто всё понимаем, но, когда дело 

доходит до практики, далеко не все сдают экзамены. 
Ответьте честно на 10 следующих вопросов. Каждый 
положительный ответ означает 10%, каждый 
отрицательный ответ – 0%. Сложите полученные 
результаты и посмотрите насколько можно назвать вашу 
семью христианской.

1.  Можете ли вы назвать свой дом – домашней 
церковью, где изучается Библия, звучит хвала 
и молитва, а двери открыты для гостей?

2.  Играет ли Библия и молитва ключевую роль 
в принятии решений в вашей семье?

3.  Является ли посещение воскресных богослужений – 
необходимой частью жизни вашей семьи?

4.  Приняли ли вы решение никогда не разводиться?
5.  Является ли искреннее общение необходимой 

частью жизни вашей семьи?
6.  Являются ли ваши интимные отношения открытыми, 

честными, удовлетворяющими вас обоих?
7.  Является ли ваш дом чистым от оккультных 

и нечестивых предметов, и открытым для гостей?
8.  Почитаете ли вы Господа от начатка своих 

прибытков?
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9.  Уважаете ли вы призвание друг друга и служите 

ли вы своими дарами Господу?
10. Имеете ли вы наставника, служителя или пастора, 

которому подотчётны и в трудную минуту всегда 
сможете обратиться за помощью и советом?

Если на каждый вопрос вы ответили утвердительно 
и поставили себе по 10%, тогда, на мой взгляд, вы можете 
назвать свою семью на 100% христианской. Если же 
есть и отрицательные ответы, тогда подумайте над ними 
и поспешите привести свою семью в порядок.

Для тех, кто серьёзен в своём следовании за Христом 
и решил построить не просто семью, но христианскую 
семью, я рекомендую написать и повесить на стену 
Кодекс семейной жизни. Ваш вариант может отличаться 
от моего, но вот как выглядит вариант, который 
я предлагаю вам:

КОДЕКС НАШЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ:
Наша семья______Ивановых___ является 

христианской, поэтому мы придерживаемся следующих 
принципов жизни:

1.  Мы принимаем ключевые решения в нашей 
семье только после молитвы и изучения Библии 
на интересующую нас тему.

2.  Наш дом является домашней церковью, поэтому 
в нём всегда звучит хвала Богу и молитвы, а наши 
двери открыты для верующих и неверующих людей.

3.  Мы считаем своей обязанностью в воскресный 
день посещать богослужения.
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4.  Мы считаем недопустимым развод, поэтому даже 

не произносим это слово.
5.  Искреннее общение является регулярной 

и неотъемлемой частью наших взаимоотношений.
6.  Мы приняли решение быть искренними 

и полно стью удовлетворять интимные 
потребности друг друга.

7.  В нашем доме не могут находиться оккультные 
предметы или  что-то, что огорчает Божье 
присутствие и противоречит Его святости.

8.  Мы регулярно почитаем Господа от «начатка 
своих прибытков».

9.  Мы уважаем своё призвание и помогаем друг 
другу служить в своём даре Господу.

10.  Мы подотчётны друг  другу  и  нашему 
служителю, к которому всегда можем обратиться 
в трудную минуту.

Я надеюсь, что следование этим правилам поможет 
каждой семье быть и остаться христианской, исполняя 
замысел Божий в своей жизни. Кодекс семейной 
жизни является не просто правилами, которых стоит 
придерживаться. Эти правила являются ценностями, 
которые будут передаваться из поколения в поколения, 
делая наши жизни и семьи надёжно защищёнными от 
разного рода ветров и наводнений.

«Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова 
Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 
Он подобен человеку, строящему дом, который копал, 
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углубился и положил основание на камне; почему, когда 
случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то 
не могла поколебать его, потому что он основан был на 
камне» (Лук.6:47,48).
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