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Джон и Лиза Бивер – авторы бестселлеров и соучреди-
тели организации Messenger International. Они женаты 
уже более тридцати лет, и они хотят, чтобы их сражения 
и победы обогатили и защитили истории брака других 
людей. Джон и Лиза живут в г. Колорадо-Спрингс, штат 
Колорадо, США, у них четверо сыновей и три внука.

ОДНАЖДЫ МНОГО ЛЕТ НАЗАД…

Будьте на связи с Джоном и Лизой:
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Брак существовал всегда. Это был завет, связавший вместе одного 
мужчину и одну женщину. Эта связь сделала их сильнее, благород-
нее и ярче. Вместе они были лучше, чем по отдельности.

Свадебная церемония стала только началом. Она была воротами к 
их долгой и счастливой семейной жизни. Каждый выбор и поступок 
должны были строить жизнь в соответствии с предназначением их 
союза. Муж и жена вступали в великое неизвестное с тесно пере-
плетенными сердцами, руками и голосами ради выражения любви 
своего Творца.

Как мы потеряли связь с этой совершенной историей любви? 
В «Истории о браке» Джон и Лиза Бивер приглашают вас вновь от-
крыть для себя изначальный замысел Бога. Замужем вы или женаты, 
не замужем или неженаты, или помолвлены, ваша история — часть 
Его истории.

С этой интерактивной книгой пользуйтесь также:

• молитвами на каждый день;
• вопросами для обсуждения в группах;
• инструментами для создания брака своей мечты;
• пошаговой инструкцией для хорошего написания своей истории.



Дорогой друг!

Мы так рады, что ты получил эту книгу! Ты радость Бога, отрада Его сердца. 
Он очень сильно жаждет знать тебя и очень сильно хочет, чтобы ты знал Его. 
Ты возрастаешь в отношениях с Ним, и Он приглашает тебя стать Его партне
ром, показывать Его сердце окружающим тебя людям. Как сказал апостол 
Павел в письме к Коринфянам, мы – посланники Христа, мы вестники и 
 представители, через которых Он обращается к миру.

Брак – это один из самых убедительных способов явить природу Бога. Брак – 
это картина священных отношений между Христом и Его Невестой, Церковью. 
Каждый союз (включая даже те, которые полны трудностей, боли и ошибок) 
имеет потенциал культивировать любовь, радость и мир на благо многих 
людей.

Господь побудил наши сердца поделиться этим посланием с тобой и другими 
лидерами по всему миру. Это учение актуально для всех людей – холостых и 
женатах, замужних и не замужних – и для любого сезона супружеских отно
шений. Пожалуйста, прими его и всю нашу любовь и поддержку. Поделись им 
с каждым человеком, которого ты знаешь. Мы верим, что это послание помо
жет тебе и людям, над которыми ты поставлен лидером, написать уникаль
ную, благословленную Богом историю любви, которая есть в твоих мечтах.

В нашем браке были свои трудности и испытания, но вы видим, как верен Бог. 
Он использовал наш брак, чтобы расширить наши жизни в каждой сфере, и то 
же самое Он хочет сделать и для тебя! Мы молимся, чтобы читая эти страни
цы, ты получил ободрение и снаряжение для своей прекрасной истории.

Мы бы хотели услышать, как это послание повлияет на тебя и на тех, о ком ты 
заботишься.

Ваши во Христе,

Джон и Лиза Бивер

Этот диск – личный подарок вам от Джона Бивера. С его помощью вы 
получите доступ к сильным материалам, они помогут вам в дальнейшем 
изучении этого динамичного учения, которым можно поделиться с други
ми людьми. Смело копируйте и распространяйте любые уроки этого курса. 
Можно отправлять их по почте кому угодно, преподавать своим учени
кам, загружать в Интернет и печатать любое количество копий. Диск и все 
остальные материалы были созданы специально для того, чтобы вдохно
вить и воодушевить всех христиан.

Эти и другие материалы от Джона и Лизы Бивер доступны (на русском 
языке) для скачивания на сайтах:

www.MessengerInternational.org
www.CloudLibrary.org

Дополнительные материалы на многих языках доступны для просмотра 
и скачивания на Youtube.com & Yuku.com и других сайтах.

JohnBevere@ymail.com
LisaBevere@ymail.com

MessengerInternational.org
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Признательность

Нашим детям, их супругам и нашим внукам — 
во многом вы и есть причина, по которой была написана история 

о нашем браке. Мы радуемся, глядя на то, как вы возрастаете 
и по-настоящему любите друг друга.

Брейву Эддисону — только вечность достоверно 
измерит твой вклад. Сказать, что мы не смогли бы 

сделать это без тебя, значит не сказать ничего. Спасибо за терпение 
и за то, что соединил наши слова с библейской мудростью ради 

создания чего-то способного прикоснуться к жизням людей.

Дорогой и мудрой Джейлинн — твое обаяние, 
бодрость и великолепное усердие помогли так красиво 

соткать эту историю о браке. Пусть все, что ты посеяла 
на этом поле, вернется тебе сторицей.

Винсенту и Аллисон — спасибо вам за все, что вы сделали 
для нас, за вашу помощь в создании молитв. Ваша работа 

обогатила и расширила эту книгу.

Членам команды и партнерам организации 
«Messenger International» — спасибо за то, что вы всегда рядом 

с нами. Мы не смогли бы попросить у Бога еще более верных 
и преданных друзей, которые вместе с нами совершают 

путешествие, чтобы славное благовестие Иисуса Христа 
достигло народов мира.

И, прежде всего, благодарю Тебя, Бог Отец, 
за Твою вечную любовь, и Иисуса — нашего Царя, 

за то, что отдал Свою драгоценную жизнь, и Тебя, 
Святой Дух, за Твою удивительную силу, утешение, учение 

и близкое общение. Спасибо Тебе за то, что никогда 
не оставляешь и не покидаешь нас.
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Об этой интерактивной книге

Эту книгу можно прочитать от корки до корки, как и любую другую. 
Однако мы призываем вас исследовать дополнительные интерактивные 
материалы для более личного опыта.

Каждая глава этой книги поделена на пять частей для ежедневно-
го чтения с вариантами молитв в конце главы в соответствии с темой. 
Каждый день вы можете прочитывать одну часть с молитвой или вы-
брать собственный план чтения. Участникам группы, изучающим эти 
темы, мы рекомендуем прочитывать одну главу в неделю.

Если вы читаете эту книгу как часть материалов «История о браке» 
от служения «Messenger International», мы рекомендуем вам сначала 
смотреть или слушать один видео- или аудиоурок в неделю и отвечать 
на вопросы в группе, затем читать главу в книге и заключительную мо-
литву. К каждой главе этой книги дается один видеоурок. Вопросы для 
обсуждения расположены после глав для ежедневного чтения.

Наслаждайтесь!
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Введение

Вы спросите: «Зачем еще одна книга о браке?» Мы задавали тот же вопрос.
Есть три причины, по которым мы написали эту книгу. Во-первых, 

мы чувствовали Божье водительство. Во-вторых, нас просили об этом 
наши дети и коллеги. И, в-третьих, об этом просили многие из вас.

Мы уверены, что в мире уже написано много замечательных книг 
о браке, часть из которых и нам самим принесла пользу. Но всмотрев-
шись мы заметили большой пробел. Оказалось, что многие из этих 
книг написаны в значительной степени с точки зрения одного из су-
пругов. Однако великий брак — это продукт настоящего партнерства, 
поэтому мы верим в значимость нашего соавторства данной книги.

Мы также знаем, что каждая история индивидуальна, и наша не ис-
ключение. Следует отметить, что мы оба — люди с сильной волей. Мы 
женаты уже более тридцати лет, и за это время нам пришлось столк-
нуться с особенными трудностями. Мы поняли, что наш уникальный 
опыт дает нам уникальную перспективу.

Кроме того, мы хотели бы побуждать мужчин и женщин увидеть, 
что брак — это не форма, ограничивающая их. Мы считаем, что у каж-
дого человека есть творческая лицензия на проектирование собствен-
ного брака, лучше всего соответствующего их индивидуальным по-
требностям и божественной цели. Мы надеемся, что эта книга поможет 
вам обнаружить и написать свою уникальную историю.

Для кого эта книга

Эта книга для тех, кто готовится вступить в брак, кто уже в браке и для 
тех, кто хочет лучше понять, что такое брак. Поскольку мы живем в дни, 
когда вокруг так много разводов и ссор, многие боятся даже начать свои 
истории. Но то, что вы видели, не должно определять то, что ожидает 
вас впереди.

Есть люди, как будто попавшие в ловушку посреди главы, которая 
им не по душе. Мы не хотим, чтобы вы закрыли книгу вашего брака, мы 
хотим помочь вам перевернуть страницу.



Вокруг нас много и таких, кто считает, что их история любви никог-
да не закончится, когда внезапно развод или потеря супруга вырывают 
страницы из их жизни. Ваша история еще не закончилась.

В этой книге не обсуждаются абсолютно все аспекты брака. На этот 
счет можно написать целые трактаты, но мы не получим всех ответов. 
Тем не менее мы решили написать свою историю с ее многими пере-
ломными моментами, потому что мы сумели их преодолеть и верим, 
что наш опыт поможет другим.

Наконец, Иисус по-прежнему считает, что брак — это история, о ко-
торой стоит говорить. Это образ, показывающий нам, как Он любит 
нас. Мы молимся, чтобы страницы нашей книги пробудили в вас веру, 
надежду и любовь, замужем вы или нет, женаты или неженаты, молоды 
или постарше. Мы просим вас осмелиться снова мечтать!



  Г л А В А  1   

Первоначальный план

И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, 

и дерево познания добра и зла.

Бытие 2:9

День 1

О днажды был создан сад, посреди него росли два дерева. Вы 
уже наверняка знаете, что это был не обычный сад — не под-
верженный гниению или запустению. Через Эдем протекали 

две реки, питая все живое в нем кристально-чистой водой.
Можно только представить себе, какие великолепные деревья росли 

в том саду. Каждое из них, укорененное в той богатой почве, орошаемое 
водопадами и питаемое чистым солнечным светом, было символом не-
порочной жизни. В саду росло множество деревьев, но Писание гово-
рит только о двух — о дереве жизни и дереве познания добра и зла. Оба 
дерева росли в одинаково идеальных условиях, не подверженные гние-
нию и старению, в таком ареале обитания, который никогда не сможет 
повторить наша запятнанная грехом земля. Тем не менее одно дерево 
несло жизнь, другое — смерть.

Вы наверняка слышали этот рассказ раньше, история каждой семьи 
начинается с двух эдемских деревьев. Наши семьи во многом похожи 
на деревья жизни. В разные периоды они растут разными темпами, 
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самое благоприятное для них время наступает, когда они укреплены 
на корнях зрелости. В истории семьи бывают годы изобильные и бес-
плодные, годы исключительного и медленного роста. Каждый брак, 
подвергаясь влиянию своего собственного климата, различных сезонов, 
бушующих штормов, дает нам укрытие от переменчивых ветров жизни.

Иллюстрация на обложке этой книги дает возможность заглянуть 
в жизнь дерева. То, что мы видим в этой коллекции колец, на самом деле 
история жизни дерева, несущая отпечаток его путешествия.

В школе многие из нас изучали основы дендрологии (науки о расте-
ниях класса деревьев) и могут приблизительно определить возраст де-
рева по числу колец. Мы способны достаточно точно посчитать кольца 
на дереве, хотя мы далеко не дендрологи (несмотря на то, что любим 
красивый лес). Специалисты же не только определят точный возраст 
дерева, но смогут рассказать нам интимные подробности его жизни, 
просто рассматривая срез его ствола. Опытному глазу каждое кольцо 
поведает свою историю. Разная ширина колец говорит о том, какую 
зиму пережило это дерево, — мягкую или необычайно суровую, была 
ли в тот или иной год засуха или обильные дожди. Вглядываясь при-
стальнее, можно разглядеть следы повреждений и атак вредных насеко-
мых. Каждое кольцо — это год сезонов, круглый по форме и уникаль-
ный по своей природе.

Каждый год, прожитый в браке, подобен кольцу на срезе ствола 
дерева — он тоже круглый по форме и уникальный по своей приро-
де. Годовщины отмечают завершение одного года и начало следующего. 
Ежегодная дата отмечена четко, но месяцы, недели и дни в календарном 
году — это коллекция радости, боли, труда и даже сюрпризов.

Ваша история

Начиная это путешествие с нами, помните, что ваша история, настоя-
щая или будущая, принадлежит исключительно вам. Как жизнь каж-
дого человека, так и история каждого супружеского союза, — это кол-
лекция радостей, трудностей и побед. Слишком долго значительная 
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часть Церкви довольствовалась общими рецептами от всех семейных 
проблем. Нам говорят: «Жены, уважайте. Мужья, любите». Несмотря 
на истинность и значимость этих слов, не существует средства для 
строительства брака, которое действовало бы во все времена без ис-
ключения, потому что каждая семья рождается со своими уникальны-
ми отпечатками пальцев.

Давайте посмотрим иначе. Общий план любого дома включает 
фундамент, несущие стены и крышу, но архитектор имеет творческую 
свободу создавать дизайн в соответствии с нуждами и пожеланиями 
хозяина дома. В супружестве мы тоже имеем лицензию на творчество, 
чтобы строить свой брак по нашим индивидуальным чертежам. Все 
жизненные круги отличаются друг от друга и могут свободно меняться, 
соответствуя сезонам жизни. Каждая семья, например, движется к пе-
риоду, когда родительская роль перестает быть главной. Это значит, что 
пройдет немного времени, и нашему дому опять понадобится только 
одна спальня. Перемены в семьях так же естественны, как и смена се-
зонов в году.

Универсальные вечные истины и ценности превращают ваш брак 
в то, чем Бог предназначил ему быть. Бог хочет, чтобы все мы строи-
ли свой брачный союз с любовью, уважением и радостью, самоотдачей, 
ответственностью, верностью, заботой и близостью, оставляя после 
себя хорошее наследие (это лишь некоторые из множества необходи-
мых качеств). Строительные блоки брака отражают уникальность каж-
дого из супругов и сезоны их союза. Бог дает нам главные принципы, 
но оставляет место для самовыражения. Он любит разнообразие. Один 
взгляд на Его творение подтверждает это.

Хотим сразу подчеркнуть — мы не верим в то, что все пары должны 
соответствовать какой-то одной-единственной модели. В современном 
мире чаще всего работают оба супруга (по данным статистики 2012 го-
да в Соединенных Штатах около 60 процентов женщин были заняты 
в какой-либо сфере труда1), порой жена зарабатывает даже больше, чем 
ее муж. Ее способность зарабатывать не означает, что она не может под-
чиняться или что мужчина перестает быть главой семьи. Это просто оз-
начает, что они оба вносят вклад в семейный бюджет, и их брак, скорее 
всего, будет отличаться от брака их бабушек и дедушек.
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В нашей семье работаем мы оба, и мы оба — лидеры в служении. 
Иногда мы работаем вместе (например, над этой книгой), иногда отдель-
но, но цель нашего брака и наши главные ценности не меняются. Роли 
мужа и жены не зависят от нашей способности зарабатывать деньги.

В Эдемском саду Бог велел Адаму и Еве плодиться и размножаться. 
Он не сказал Еве, что она должна сидеть дома и управлять доходами 
Адама. Добродетельная жена в Книге Притч, 31-й главе, была чудес-
ной хозяйкой, домоуправительницей и предпринимательницей. Если, 
по вашему мнению, такая роль подходит вашему браку, тогда вперед! 
А если один из вас хочет полностью посвятить себя дому, семье и детям 
(если они у вас есть), в этом тоже нет ничего плохого.

Нам может казаться, что то, что помогало другим семьям, непремен-
но поможет и нам. Но на самом деле во всех сферах жизни мы сталки-
ваемся с уникальными трудностями, для которых есть свое уникаль-
ное время. Мы хотим, чтобы ваш брак был крепким. Это значит, что 
вы должны иметь свободу строить брак своей мечты, а не брак мечты 
другой супружеской пары.

Мы призываем вас воспользоваться моментом и попросить Божьего 
Духа, Который есть Дух истины, открыть вам, как вечные истины могут 
превратить ваш брак в особенный союз, который Он задумал именно 
для вас еще до начала времен.

День 2

Когда ваша история сталкивается с трудностями

Число лет в пути не рассказывает всей истории. Пятидесятилетний 
брак может быть пятьюдесятью годами испытаний или пятью десят-
ками лет непрерывного блаженства. Но чаще всего брак представляет 
собой коллаж разнообразий и чередование сезонов.

Глядя на картинку среза дерева на обложке этой книги, мы видим, 
что каждое кольцо увеличивает диаметр дерева. Независимо от того, 
был ли год полон трудностей или полон изобилия, он делает историю 
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шире и придает больше смысла всему пути. Разве была бы книга Джона 
Буньяна «Путешествие пилигрима» таким вечным шедевром (издается 
уже более трехсот лет), если бы Христианин (главный герой этой исто-
рии) пришел в Небесный град (пункт своего назначения), не пройдя 
топь Уныния и не победив великана Отчаяние? Без сложных перепле-
тений радостей и испытаний его история была бы скучной и лишенной 
всяких событий. Благодаря испытаниям, которые выпадают на долю 
Христианина и которые он преодолевает, эта книга достойна внимания 
читателя. Таким же образом трудности наших браков имеют потенциал 
пропитать наши истории восторгом и смыслом.

Не презирайте моменты уныния. Используйте их, чтобы черпать 
от Божьей благодати и наполняться Его божественной силой, способ-
ной превзойти пределы ваших эмоциональных и духовных сил. Более 
чем за три десятка лет нашей супружеской жизни мы поняли, что имен-
но те моменты, казавшиеся самыми мрачными в нашей жизни, позже 
оказались маяками, освещающими нам путь. Они заставляли нас под-
няться и занять определенную позицию. Нынешние битвы могут стать 
величайшими моментами в истории вашего брака.

Прежде чем мы окунемся в историю о браке, давайте исследуем его 
цель. Несомненно, супружеский союз прекрасен, но порой в нем возни-
кают нелегкие периоды. Большинство из нас, проходя через болезнен-
ный процесс, имеют больше терпения, если понимают его цель. Напри-
мер, в кресле стоматолога можно потерпеть пару часов, если знаешь, 
что вся процедура нужна, чтобы избавиться от нестерпимой зубной 
боли. Наверняка в вашей супружеской жизни бывали дни, больше по-
хожие на прием у стоматолога, чем на прогулку по пляжу (а если еще 
не случались, значит у вас все впереди). Именно в такие болезненные 
моменты осознание цели важнее всего.

Сегодня цель брака является вопросом, и поскольку многие не по-
нимают цели, они быстро решаются спрыгнуть с корабля, когда бушую-
щие волны начинают его раскачивать. Другие утверждают, что сам ин-
ститут брака пришел в негодность и его необходимо пересмотреть или 
упразднить. Некоторые даже предлагают ограничить действие брачных 
контрактов определенным сроком, навеки — это слишком долго, чтобы 
требовать от любого из нас. Эти люди утверждают, что невозможно 
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принимать решения о будущем, потому что мы не знаем, что будем чув-
ствовать через двадцать лет, когда мы едва способны контролировать 
свои чувства завтра.

В известной песне «Мисс Джексон» хип-хоп группа OutKast выража-
ет настроения общества:

У нас с вашей дочерью… что-то происходит. 
Вы говорите, что это детская влюбленность. 
Мы говорим, что это взрослое чувство. 
Надеюсь, мы будем чувствовать так всегда. 
Вы можете спланировать пикничок, 
Но вы не в силах предсказывать погоду.

«Мисс Джексон» — это извинения мужчины перед матерью юной 
девушки, забеременевшей от него, но к которой он больше не чувству-
ет любви. К сожалению, эта песня идеально отражает распространен-
ный взгляд на брак и любовь, которые должны дарить наслаждение мне. 
Такой взгляд основан на убеждении, что наши эмоции диктуют нам, 
что правильно и что неправильно, и мы не способны ими управлять. 
Если я не чувствую себя счастливым, то, очевидно, я могу что-то из-
менить. В конце концов я могу контролировать свои чувства не больше, 
чем контролировать перемену в погоде. Или, как поют OutKast, можно 
спланировать идеальный пикник, но нельзя предсказать погоду.

Есть и те, кто желает, чтобы определение брака адаптировалось 
к изменениям времени. Они спрашивают: «Почему мы не можем быть 
более гибкими? Если этому институту суждено выжить, тогда необхо-
димо узаконить и союзы между мужчиной и мужчиной или женщиной 
и женщиной». Некоторые знаменитости даже отказываются вступать 
в брак, пока не будут пересмотрены параметры брачного союза. До-
бавим, что каждый брак, конечно, должен постоянно адаптироваться 
и развиваться, но его определение и участники остаются неизменными.

Итак, кого же нам слушать? Кому принадлежит право определять, 
что такое брак, и пересматривать это определение? Кто имеет авторитет 
и власть, чтобы говорить нам, как брак влияет на нашу жизнь?

Мы верим, что только Бог. Его Слово гласит:
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«Бог, а не ты, создал брак. Божий Дух наполняет даже малей-
шие его детали… Итак, берегите дух вашего брака внутри себя» 
(Мал. 2:15, The Message).

Этот стих не оставляет места сомнениям: «Бог, а не ты, создал брак». 
Он не только создал его, но также Сам лично участвует в процессе пре-
вращения двух людей в одну плоть. Каждый брак состоит из множества 
различных элементов, некоторые из них простые, некоторые — чрез-
вычайно сложные, но Бог Своим Духом оживляет (наполняет жизнью) 
даже самые интимные детали брака.

Обратите внимание, как написано в Книге Малахии (2:15): «Божий 
Дух наполняет даже малейшие его (брака) детали». Другими словами, 
Бог позволяет нам творчески относиться к своему браку, но Он оставля-
ет за Собой право Творца решать, что есть брак и кто будет его частью. 
Брак невозможно воссоздать без участия и согласия Бога, а Он ясно 
сказал главную истину: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6).

Назад в Эдем

Давайте вернемся в сад. Помните о двух деревьях? Одно из них — де-
рево познания добра и зла — единственное дерево, от которого Адаму 
и Еве не разрешалось есть. Бог предупредил, что если они съедят плод 
этого дерева, они умрут. Но что-то в этом дереве заставило их остаться 
глухими к предупреждению Бога и вкусить запретный плод.

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно при-
ятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание…» (Быт. 
3:6, выделено авторами).

Разумеется, многие деревья в том саду были хороши для пищи и во-
жделенны для глаз. Но дерево, плоды которого имели силу возвысить 
человека до позиции Бога, — совсем другое дело! Ева подумала, что есть 
что-то большее, чем она уже имеет. Нам кажется удивительным, как 
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женщина вдруг польстилась на то, чего не имела (равенство с Богом), 
при этом потеряв то, чем потенциально уже обладала (мудрость).

Адам и Ева пожелали быть как Бог, независимо от Его влияния 
и власти. Они польстились на роль, им не принадлежавшую. Какой рез-
кий контраст мы видим между их выбором и выбором, который сделал 
один из их потомков.

«Он (Иисус), будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу…» (Флп. 2:6).

Адам и Ева были созданы по образу Божьему, но не были равны Ему. 
Образ чего-то говорит об отражении, а не о представлении во всей пол-
ноте. Ложное обещание равенства с Богом заставляет мужчину и жен-
щину думать, что они нечто получили, хотя на самом деле потеряли. 
Они не приняли мудрость — они были обмануты 2.

Обманутую и непослушную пару изгнали из сада. Никогда больше 
им не суждено было прикоснуться к плодам дерева жизни. Без этого да-
рующего жизнь плода они были обречены на смерть. Они умерли, а их 
сад остался в далеком прошлом. Тем не менее они продолжают жить 
в нас — в их потомстве. Мужчины и женщины больше не имеют бес-
смертия на земле, но брак — это средство продолжения жизни.

Благая весть в том, что крест Христа теперь наше последнее дерево 
жизни. Он восстанавливает все, что было потеряно в саду. И благоче-
стивый брак может служить как дерево, дающее жизнь. Он обеспечи-
вает необходимые условия для наследства и близости. Вот почему для 
Бога так важно, чтобы мы чтили свой брак, хранили его дух и крепко 
любили друг друга.

Не нужно обращаться к гуру по взаимоотношениям, чтобы ска-
зать, что по пути из сада в сегодняшнюю реальность мы упустили что-
то существенное. Многие браки сегодня вовсе не похожи на деревья, 
дарующие жизнь. Развод, измены, разочарование, несчастье и обиды 
разрушают наши семьи. Из-за этих искажений любви многие люди 
не понимают цели брака и даже почему они вообще хотят жениться. 
Другие просто пытаются выжить в перекрестном огне. Для них брак 
не безопасная гавань, а зона военных действий.
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День 3

Источник любви

«Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников» 
(Рим. 2:24).

Когда мы, Тело Христа, не живем и не любим как следует, люди хулят 
имя Бога. Это не удивительно, потому что если мы называем себя хри-
стианами, то мы посягаем на звание послов Христа. Апостол Павел писал:

«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы — посланники 
от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим…» (2 Кор. 5:19, 20).

Посол — это посланник или представитель, наделенный властью 3. 
Как христиане мы говорим от имени Христа. Какая привилегия! Нас 
пригласили, даже призвали участвовать в Божьем служении примире-
ния. Мы говорим от имени Бога своими словами и делами. Это цель 
нашей жизни. Мы соработники у Бога, распространяющие Его Царство 
на земле.

Итак, о чем же Христос попросил нас, Своих послов? Иисус сказал: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).

Слава Богу, эту миссию нам не надо выполнять своими силами. Пи-
сание ясно говорит, что для выполнения наших целей мы (наследники 
Его благодати, благодаря той работе по спасению всех нас, которую Он 
совершил на кресте) прежде всего должны быть во Христе. Только то-
гда мы сможем действовать в преображающей силе Его Духа, и только 
тогда мы сможем любить друга друга, как Он любит нас.

При новом завете благодати Бог никогда не даст нам задачу, на ко-
торую Он не дал бы нам силу. Благодаря тому, что мы во Христе, Его 
Дух даст нам и нашим семьям возможность явить Его присутствие 
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и любовь этому миру. Однако мы не сможем дать Его любовь другим, 
если прежде сами не переживем ее. В Послании к Ефесянам (3:16–19) 
Павел предлагает ключ к получению силы любви Христовой:

«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу 
в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в люб-
ви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, 
и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение лю-
бовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» 
(курсив авторов).

Для того чтобы получить откровение о любви Христовой, мы преж-
де должны позволить Богу наделить нас внутренней силой Его Духа. 
Но это не произойдет, если мы не подчиним свою жизнь Ему. Как толь-
ко вы отдадите свою жизнь Ему, у вас появится возможность постоянно 
расти в Его любви, и это путешествие в конечном итоге приведет вас 
к полноценной и насыщенной жизни. (Чтобы больше узнать о том, как 
подчинить свою жизнь Христу, смотрите страницу 241).

Итак, Павел написал о силе, исходящей из познания любви Христа, 
а в следующих двух стихах он объясняет цель этой силы:

«Так вот я, ставший узником ради Господа, умоляю вас: живи-
те достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. 
Будьте всегда скромны и кротки. Терпеливо, с любовью пере-
носите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство 
духа, скрепляя его узами мира» (Ефес. 4:1–3, курсив авторов, 
совр. перев.).

Обратите внимание на слова Павла, что мы должны жить «достой-
но призвания». Снова он говорит о нашей цели: являть Божью любовь, 
истину и путь жизни (Его Царство) миру. Без очевидного познания Бо-
жьей любви это будет невозможно. Теоретических знаний недостаточ-
но. Только тогда мы получим силу созидать свою жизнь и свой брак до-
стойно нашего призвания, когда лично встретимся с Божьей любовью.
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В этом отрывке Павел описывает определенные модели поведения, 
которые во многом являют собой самые лучшие отношения в семье: 
скромность, кротость, терпение, принятие ошибок друг друга и усилия 
к сохранению единства и мира. Не случайно в следующей главе Посла-
ния к Ефесянам мы видим самые знаменитые библейские стихи на тему 
брака и семьи. (Помните, что разбивку на главы и стихи Церковь при-
няла лишь в тринадцатом веке, в первоначальном письме Павла ее 
не было.) Может быть, в первых четырех главах Послания к Ефесянам 
Павел подготавливал сердца своих читателей к главной теме своего по-
слания — фундаментальным истинам о браке, которые требовали фун-
даментального знания Божьей любви?

Итак, последовательность такова, что прежде чем полюбить чело-
века (будь то муж или жена, или любой другой), вы должны открыть 
глубины Божьей любви к вам. Ваше познание Божьей любви не может 
основываться на информации «из вторых рук» — необходимо иметь 
личное переживание. Когда вы испытаете любовь Христову, вы стане-
те целостным человеком, имеющим всю полноту жизни и силы, исхо-
дящей от Бога. Только тогда вы сможете проводить жизнь, достойную 
вашего призвания. Сила для достойной жизни и любви исходит из ин-
тимного познания безмерной Божьей любви к вам. Если ваша личная 
цель заключается в представительстве Христа на земле, тогда в чем цель 
вашего брака?

Давайте начнем с того, что Бог есть любовь. Любовь это не просто 
то, что делает Бог. Это не что-то, что у Него есть. Это — Он Сам. Брак — 
это институт любви, первый институт, учрежденный Богом. Но брак — 
это не только первый учрежденный Богом институт, это также поэти-
ческий символ, который Он использует для изображения глубины Его 
любви и посвящения нам, Его Церкви и невесте. Невеста и жених сим-
волизируют Церковь и Христа.

Этот глубокий символизм объясняет другие, более глубокие причи-
ны и мотивы, мало кем признанные, но способствующие уничтожению 
традиций брака. Угрозы супружескому союзу (его определению, пред-
назначению и божественным корням) обусловлены не только полити-
ческим и социальным прогрессом. Писание ясно говорит нам, что мы 
сражаемся не против плоти и крови и что наш враг не правительство 
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или какая-то организация (см. Ефес. 6:12). Существует древний враг — 
враг наших душ, который неустанно трудится, извращая и искажая бо-
жественный союз. Он не прекратит атаковать брак до тех пор, пока со-
вершенно не исказит основы, установленные Богом для выражения Его 
любви к нам и взаимоотношений с Его народом. Меньше всего сатана 
хочет, чтобы мы познали и приняли Божью преображающую любовь. 
Но благодатью Божьей мы можем поразить этого врага и принять все, 
что Бог приготовил для нас и наших семей.

О чем думает Иисус?

Бог не просто создал брак, но также придумал для него план и неиз-
менную цель. Несмотря на то, что горячие дискуссии об особенностях 
брака ведутся уже тысячи лет, Бог по-прежнему твердо придерживается 
Своего первоначального плана. Посмотрите, что сказал Иисус фарисеям 
в одной из Своих самых знаменитых бесед по вопросам семьи и брака:

«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: 
по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с же-
ною своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы в вашей Биб-
лии, что Творец вначале сотворил мужчину и женщину? И по-
этому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, 
и будут двое одною плотью, так что они уже не два тела, но одна 
плоть. Итак, поскольку Бог сотворил этот органический союз 
из двух полов, то никто не должен осквернять Его произведение 
искусства, разделяя его на части» (Мф. 19:3–6, The Message).

Фарисеи довольствовались знанием закона, но Иисус хотел, чтобы 
они поняли силу любви.

Невозможно отрицать, что Бог создал мужчин и женщин друг для 
друга. Вступая в брак, они оставляют своих родителей, чтобы создать 
живой союз. Как только два человека противоположных полов соеди-
няются вместе, никто не должен разрывать их союз.
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Почему Бог так строго относится к разводам?

Перевод Библии The Message называет развод осквернением Божьего 
произведения искусства. Поскольку брак — это Божье произведение ис-
кусства, нечто, Им созданное, это делает развод таким большим злом.

Осквернить — значит проявить неуважение или совершить насилие 
над чем-то святым4. Синонимы слова «осквернять» — такие слова, как 
опорочить, богохульствовать, издеваться, святотатствовать, совершать 
насилие, втаптывать в грязь. Все эти резкие слова передают смысл на-
силия. Мы предложили вам перевод The Message, но в данном случае 
любой перевод Священного Писания говорит о тяжести расторжения 
того, что Бог соединил. Исследуя контекст, мы приходим к безогово-
рочному выводу, что Иисус говорит так же обо всех браках 5.

Можете себе представить, как реагировал бы мир, если бы кто-то 
осквернил «Мону Лизу» Леонардо да Винчи? Все новости кричали бы 
об этом вопиющем акте вандализма. Виновный тут же получил бы 
осуждение всего общества и, вероятно, провел остаток жизни в тюрь-
ме. Как можно осмелиться осквернить одно из величайших произведе-
ний искусства? Леонардо перевернулся бы в гробу.

Так вот, Бог смотрит на брак как на одно из величайших произве-
дений искусства, выраженное в Его любимом творении. Его страстное 
отношение к браку явно видно в ответе Иисуса фарисеям. Им слиш-
ком трудно было принять Его слова, поэтому они просто отказались 
отвечать Ему. Неспособные понять брак в свете Божьего первоначаль-
ного замысла, они спрятались за законом Моисея, который вместо силы 
остаться дал им разрешение оставить.

«А как же тогда Моисей велел, „разводясь с женой, давать ей 
письмо о разводе“?» — говорят они.
«Моисей позволил вам разводиться с женами из-за вашего же-
стокосердия, и это не входило в изначальные планы Божьи, — 
ответил им Иисус. — А Я говорю вам о первоначальном плане 
и говорю, что по закону вы совершаете измену, если разводи-
тесь со своей верной женой, а затем женитесь на другой» (Мф. 
19:7–9, The Message).
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Законом Моисея уступки делались из-за ожесточения сердца чело-
века. Такое допускалось, но это не было первоначальным планом Бо-
жьим. Не заблуждайтесь — Бог ненавидит развод. Когда муж и жена 
разводятся, разрушается и разрывается на части одна из тайн Божьего 
творения (так описывается брак в Послании к Ефесянам 5:31, 32).

День 4

Новое сердце

«…А Я говорю вам о первоначальном плане и говорю, что по за-
кону вы совершаете измену, если разводитесь со своей верной 
женой, а затем женитесь на другой…» (Мф. 19:7–9, The Message).

Итак, повторим, что Иисус никогда не попросит нас о чем-то, 
не дав силы исполнить. Божий план для нашего супружеского союза 
в Его руках, и Он хочет дать нам все необходимое, чтобы мы могли 
жить в нем. Закон Моисея дает скидку из-за бессердечности, но через 
жертву Иисуса Христа мы получаем новые сердца, созданные Духом, 
а не из камня.

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).

Мы видим, как эти слова эхом отзываются в Новом Завете. Апостол 
Павел ободряет нас:

«…Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, дан-
ным нам» (Рим. 5:5).

Мы не можем сами обновить свои сердца. Это зависит от силы Бо-
жьей и могущества Его любви. Мы же, в свою очередь, ответственны 
за то, чтобы смиряться и принимать Его силу. Помните, Бог никогда 



П е р В о Н а Ч а Л Ь Н Ы Й  П Л а Н  2 7

насильно не заставит вас принять Свою любовь. Он джентльмен, Кото-
рый никогда не навязывает Себя нам.

Но поскольку нам даны новые сердца, способные принимать Божью 
любовь, мы можем осознать сложные слова Иисуса о первоначальном 
Божьем замысле о браке и о разводе.

В переводе Библии The Message употребляется слово «liable» (что 
значит «отвечающий по закону, ответственный перед законом»6), опи-
сывающее состояние человека, который разводится со своим верным 
мужем или женой. Это может казаться трудной задачей, но если Бог 
поднял нас до этого высокого стандарта, значит, Он более чем готов 
даровать нам благодать соответствовать ему. Но поскольку это путе-
шествие не из легких, многие люди отказываются от него в тот самый 
момент, когда должны поднажать.

Согласно данным одного исследования, две из трех несчастных в бра-
ке пар становятся счастливыми в течение пяти лет, при условии если 
откажутся от развода7. Поэтому — не сдавайтесь! Мы не знаем, в каком 
состоянии ваш брак, но даже если вы чувствуете себя совсем беспомощ-
ными, надежда все равно есть. Ваш успех не за горами! Иисус пришел, 
чтобы сделать хорошие браки еще лучше и восстановить разрушенные.*

Исключение

«Я делаю исключение только для тех случаев, если супруг или 
супруга совершит измену» (Мф. 19:9, The Message).

Иисус дал понять, что есть исключение из первоначального плана. 
Но даже в случае прелюбодеяния судьба брака — это всегда выбор. 
Если ваш муж (жена) был неверен, вы не обязаны оставаться с ним, 
но не обязаны и оставлять его. Какое бы направление вы ни выбрали, 
вы все равно должны простить его (ее).

* Не следует оставаться в ситуации, опасной для вас или ваших детей. Если ваш су-
пруг избивает вас, немедленно предпримите какие-то действия, чтобы обезопасить себя. 
Свяжитесь с церковью или местными властями для дальнейшей поддержки и защиты.
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Между прощением и примирением есть огромная разница. Вы 
должны простить человека, ограбившего вас, но это не значит, что вы 
должны пригласить грабителя в свой дом. Примирение возможно толь-
ко в том случае, если пара способна восстановить единство после тяж-
кого нарушения завета, веры и доверия.

Мы никогда не страдали от горечи измены, но нам приходилось 
стоять рядом с друзьями, пережившими этот ужас. Некоторые из них 
выбрали путь примирения. Они проделали трудную работу, пытаясь 
соединить разбитые куски завета. В каждом случае неверный супруг 
приходил к полному сокрушению и покаянию. Давайте внесем ясность: 
без покаяния не может быть примирения. Даже Бог в Своей бесконеч-
ной доброте и милосердии требует от нас покаяния для преображения 
разума и сердца, прежде чем прийти к примирению с Ним.

Мы знакомы и с другими парами, которые не смогли примириться. 
Им не нужно ощущать тяжести осуждения. Иисус понимал всю глубину 
предательства и сделал необходимую уступку. Мы видели, как Бог бла-
гословлял наших друзей и восстанавливал их от последствий развода.

Если вы пережили развод, мы призываем вас — не позвольте ему 
определять вашу дальнейшую судьбу. Развод остается частью вашего 
прошлого, и он не обязан решать, каким будет ландшафт вашего бу-
дущего.

Прошлое вам не принадлежит. Оно принадлежит Богу. Враг души 
будет пытаться воспользоваться вашим прошлым, чтобы испортить Бо-
жьи планы на ваше будущее. Помните, что Бог дал вам нынешний день, 
и ваши решения сегодня формируют ваш завтрашний день, а не вче-
рашний. Если ваши решения были плохими, примите мудрость и силу 
Божью. Смирите себя через покаяние и переживите чудеса Его благо-
дати, имеющие силу преображать даже самые мрачные обстоятельства.

Я в тупике?

Слова Иисуса о Божьем замысле для брака, должно быть, звучали ра-
дикально и не соответствовали известным нормам. Ученики, вместо 
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того чтобы вдохновиться Его словами, наоборот, расстроились. По-
смотрите, как они жалуются:

«Если таковы условия брака, то мы в тупике. Зачем тогда во-
обще жениться?» (Мф. 19:10, The Messagе, курсив авторов).

В тупике? Какой ужасный взгляд на семейную жизнь. И тем не ме-
нее многие из нас, как те ученики, смотрят на брак, как на нечто огра-
ничивающее и сдавливающее. Сколько одиноких мужчин и женщин 
боятся связать свою жизнь с неподходящим человеком и оказываются 
в тупике.

Но мы поняли, что для брака главное не в том, чтобы найти пра-
вильного человека, сколько в том, чтобы самим стать правильным че-
ловеком. Не поймите нас превратно, в поисках мужа или жены важно 
искать Божьего совета и мира от Духа Святого. Но слишком часто нам 
кажется, что госпожа или господин Правильный чудом восполнят все 
зияющие бреши в нашей жизни. Ни один человек не в силах справить-
ся с этой задачей. Эта роль под силу только Богу. Так же невозможно 
переделать человека, подстроив его под свой идеал. Но можно принять 
Божий процесс очищения и стать мужчиной (женщиной), беззаветно 
доверившим свою жизнь нынешней или, если таковой еще нет, буду-
щей жене (мужу). Полагая свою жизнь ради другого человека, вы обна-
ружите больше наслаждения, чем если бы жили ради себя.

В Евангелии от Матфея (6:22) сказано, что глаз — светильник для 
всего тела. Это значит, что ваше восприятие станет вашей реальностью. 
И тогда перспектива тупика будет ограничивать то, что Бог может сде-
лать в вашем браке и через него. Если вы воспринимаете свой брак как 
безнадежную ловушку, то он таковым и станет. Ваши естественные об-
стоятельства в конце концов будут определять ваше духовное видение, 
и брак не исключение.

Возможно, вы подумаете: «Джон, Лиза, вы слишком многого проси-
те. Вы хотите, чтобы я вверил свою жизнь жене (мужу)? Это же нелепо. 
А как же мои нужды, мои надежды и мечты? Иисус хочет, чтобы я был 
счастлив. То, что вы говорите, — всего лишь интересные и полезные 
мысли». Уверяем вас, Бог действительно хочет вам счастья, но истинное 
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счастье — это продукт более великой цели и стремления. Счастье рож-
дается в процессе достижения высокой цели, а любая достойная цель 
потребует от вас полной самоотдачи. Истинное счастье можно обрести, 
только искоренив эгоизм. А брак — это идеальная среда для борьбы 
с эгоцентризмом.

Тимоти и Кэти Келлер пишут, что «если каждый из двоих супругов бу-
дет говорить: „В браке я буду относиться к собственному эгоцентризму 
как к главной проблеме“, тогда у вас есть все шансы создать самую пре-
красную семью»8. Эгоцентризм удерживает нас от наслаждения великим 
браком, а это значит, что приношение в жертву себя и есть ключ к на-
слаждению браком во всей полноте. Если у вас с мужем (женой) напря-
женные отношения, то, вероятно, источник проблемы — эгоцентризм.

День 5

Величие брака

«Но Иисус ответил: „Не все достаточно зрелые, чтобы жить супруже-
ской жизнью. Для этого требуется определенная способность и благо-
дать. Брак не для каждого. Кто-то от рождения никогда не задумывается 
о супружеской жизни, другие никогда не спрашивают или не принима-
ют, а третьи сами решили не жениться ради Небесного Царства. Но если 
вы способны возрасти в величии брака, сделайте это“» (Мф. 19:11, 12, 
The Messagе, курсив авторов).

В то время когда ученики представляли себе тупик, Иисус заявлял, 
что обладает потенциалом для расширения границ их существования. 
Иисус не видит брак как ловушку. Он видит его как то, что способно 
расширить вашу жизнь.

Может показаться, что брак уменьшает число и ценность участни-
ков: в конце концов разве двое не становятся одной плотью? Однако 
брак не уменьшает и не делит, а, наоборот, умножает. Когда двое ста-
новятся одной плотью, происходит умножение в каждой сфере жизни. 
Бог дал Адаму повеление плодиться и размножаться не раньше, чем Он 
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сотворил Еву, — это повеление сводилось не только к тому, чтобы про-
изводить на свет детей. Истинный потенциал умножения в браке невоз-
можно оценить, он слишком велик, чтобы его измерить.

Уверяем вас, что вы бы сейчас не читали эту книгу (или любую дру-
гую книгу, написанную кем-то из нас), если бы не наш брак. Жизнь каж-
дого из нас была бы скромной. Я (Джон) являюсь тем, кто я есть сего-
дня, по благодати Божьей и Его дару в виде Лизы Бивер. Было ли нам 
всегда легко в браке? Конечно нет! Но Бог использовал наш брак для 
того, чтобы умножить мою жизнь во всем.

Я (Лиза) чувствую то же самое и благодарю Бога, что Он расширил 
мою жизнь через моего мужа. Когда мы поженились, я очень сильно бо-
ялась людей, в большей степени из-за неуверенности, потому что в воз-
расте пяти лет я потеряла один глаз из-за болезни раком. Джон знал 
о моем страхе, но все равно говорил о Божьем даре в моей жизни. Его 
ободрение помогло мне следовать Божему плану, моя жизнь расшири-
лась и, к моему удивлению, стала много служить людям.

Как мы уже сказали, когда Бог дал нам повеление умножаться, Он 
говорил не только о рождении детей. Бог знал, что соединение мужчи-
ны и женщины (что представляет собой простой математический при-
мер сложения — один плюс один) создаст возможность для великого 
умножения. Этот принцип верен в каждой сфере нашей жизни: в рабо-
те, в семье, в духовном и во всех остальных аспектах жизни. В браке Бог 
дал нам то, что может раздвигать всякие барьеры. Если в вашей жизни 
недостает благословения и умножения, пора перестать ссориться и на-
чать почитать и обожать своего мужа (жену).

Это не просто

Хороший военный стратег скажет вам, что серьезным элементом 
в подготовке к великой битве является тонкое знание врага и его 
планов. (Почему, как вы думаете, футбольные команды проводят так 
много времени, просматривая видеозаписи с играми своих соперни-
ков?) Когда враг нападает на браки, особенно христианские, его целью 
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являются разделение и захват власти. Знание позволяет нам противо-
стоять его козням.

Сражаясь за свои браки, мы сражаемся за идею Бога. Помните, 
что не вы, а Бог создал брак. Сатана ненавидит его потому, что это 
не просто сексуальная связь, но духовный союз. Благодаря своей важ-
ности и значительности брак обязательно сталкивается с оппозицией. 
Но вы должны стремиться вперед — за наградой (см. Флп. 3:14). Иисус 
никогда не говорил, что все будет легко. На самом деле Он даже бросил 
нам вызов такими словами:

«Не все достаточно зрелые, чтобы жить супружеской жизнью. 
Для этого требуется определенная способность и благодать» 
(Мф. 19:11, The Message).

Зрелость в большей степени заключается в готовности расти 
и учиться. Автор Гэри Томас в своей книге «Священный брак» пишет: 
«Если хотите стать больше похожими на Иисуса, я не могу представить 
ничего лучшего, чем вступить в брак. Будучи женатыми, мы сталкива-
емся лицом к лицу с такими проблемами своего характера, с которыми 
иначе никогда бы не столкнулись»9. Иисус дает понять, что жизнь в бра-
ке будет открывать в нас незрелые черты характера, но если мы захотим 
расти в Его благодати (что требует смирения, бескорыстия и терпения), 
то постепенно мы начнем наслаждаться величием брака.

Контракт или завет

Люди часто рассматривают брачный завет как контракт. И это про-
блема. Контракт — это просто соглашение, созданное для ограничения 
движения. Он недвусмысленно заявляет: «Здесь границы. Не нарушай 
соглашение. Если нарушишь условия, я буду иметь право расторгнуть 
договор». Другими словами, я не в тупике.

Контракт — это еще и глагол, который по словарю Мерриам-Уэбстер 
означает: «сокращать путем сжатия и сдавливания». Это вовсе не похо-
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же на то, что Иисус называл величием брака. Брак должен расширять 
нашу жизнь, а не сжимать ее.

Бог не смотрит на брак как на простой контракт, Он видит его как 
духовный завет. Это соглашение, восклицающее: «Я отдаю всего себя 
всему тебе. Все, что я есть, и все, что есть у меня, принадлежит тебе, 
и все, что есть у тебя, теперь принадлежит мне. Все, за что мы возьмем-
ся, вырастет, преумножится и увеличится благодаря этому чудесному 
обмену». Завет с восторгом восклицает: «Я в тупике! И поэтому я счаст-
лив!» Вот каков этот рост.

Павел писал ефесянам: 

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь…» 
(Ефес. 5:25, курсив авторов).

Павел ободрял мужей любить своих жен, как Христос возлюбил 
Церковь. Эта любовь и есть любовь завета, которая намного больше, 
чем контракт. Мужья, разве вы не рады, что Иисус любит вас, даже 
когда вы не вызываете большой любви к себе? Не радует ли вас то, 
что Иисус никогда не рассматривает отношения с вами как некий кон-
тракт, который завел Его в тупик? Нашей целью должно стать под-
ражание Христу в том, как мы реагируем и относимся к нашим не-
вестам (Впрочем, Павел на этом не останавливается. Он продолжает 
и говорит нам, что мы должны полагать свою жизнь за жену. Вот это 
приказ!)

Помните, что написано в Послании к Ефесянам, 3-й главе? Неза-
долго до того, как Павел написал эти слова, он описал глубину Божьей 
любви к Своему народу. А через две главы он дает заповедь, чтобы та же 
самая любовь наполняла наши семьи, чтобы мы любили «как и Христос 
возлюбил Церковь».

Наши браки предназначены для моделирования любви Христа к Его 
невесте. Почему люди, не знающие Иисуса, захотят вступить в отноше-
ния с Ним, если отношения между Его людьми будут лишены любви, 
силы, гармонии и посвящения? Видите, насколько важен брак? Дело 
не только лично в вас. Дело в Боге, Который жаждет достичь мира Сво-
ей любовью.
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Как мы уже сказали выше, истинная любовь к мужу (жене) должна 
проистекать от принятия Божьей любви к себе. Такую глубокую лю-
бовь нельзя создать. Ее необходимо получить от Того, Чья любовь пре-
восходит человеческое разумение.

Мы будем первыми, кто подтвердит, что Божий подход к отношени-
ям в браке не прост. Бывали времена и в нашей семье, когда нам каза-
лось, что проще всего разорвать отношения. Казалось, всякая надеж-
да исчезла. Но сейчас, будучи женатыми уже более тридцати лет, мы 
счастливее, чем когда-либо раньше, и на следующие тридцать лет мы 
смотрим с надеждой и ожиданием.

Дерево жизни или дерево смерти?

Я (Лиза) люблю работать в саду, но Джон не разделяет моего увлечения. 
Ему нравятся плоды сада, но не нравится труд, который необходим для 
их выращивания. Сад требует большого труда и много времени. К сча-
стью для Джона, мы живем в нескольких минутах езды от большого су-
пермаркета Whole Foods, поэтому ему не приходится пачкать свои руки.

Брак, как и сад, тоже требует много времени и сил. Если мы хотим, 
чтобы наш брак был здоровым, тогда варианта «фаст фуд» не существу-
ет, нельзя увильнуть от необходимой работы, которая к тому же весьма 
хороша. Почему? Потому что мы ценим то, ради чего трудимся, и нам 
необходимо ценить свой брак. Хорошая новость (порой она же бывает 
и плохой): все, что вы сеете в свой брак, вы пожнете в других сферах 
своей жизни. В этой же главе выше мы исследовали суть брака и срав-
нили его с деревом жизни. Хотя он может быть и деревом смерти.

Давайте еще раз посмотрим на описание этих двух эдемских деревьев. 

Оба дерева росли в одинаково благоприятных условиях. Тем 
не менее одно дерево несло жизнь, другое — смерть.

Божий институт брака — это как почва, а ваш нынешний или буду-
щий брак похож на дерево. Первоначальный план брака — хорошее ос-
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нование, на котором может расти ваш союз, но выбор за вами: будет ли 
ваш брак деревом, производящим жизнь? Будет ли ваш супруг, семья, 
друзья и коллеги получать любовь, радость и мир благодаря этому пи-
танию? Или оно принесет разочарование, эгоизм и горечь тем, кто ест 
его плоды?

Многие считают сам институт брака источником наших проблем. 
Другие обвиняют супруга. И те и другие отказываются признать и разо-
браться с собственным развращенным сердцем. Мы надеемся, что у вас 
уже все иначе.

Прежде чем продолжить это путешествие, необходимо принять ре-
шение. Вы должны выбрать веру в то, что ваш брак может и будет та-
ким, каким задумал его Господь.

Возможно, вы думаете: «Я поверю, когда увижу». Но вера в пере-
мены всегда предшествует видимым переменам, потому что все Бо-
жьи обетования принимаются верой. Хорошая новость в том, что ваш 
брак — это не только вы, но прежде всего это Он. Все, что вам нужно 
сделать, — лишь преодолеть себя и позволить Богу быть Богом. В конце 
концов ваш брак — это Его произведение искусства. Если вы позволите 
Ему, Он преобразит его в прекрасный шедевр.



36

День 1. Для ежедневного чтения

СЕЗОНЫ БРАКА
Всему свое время, и время всякой вещи под небом.

Екклесиаста 3:1

Весна, лето, осень, зима — это четыре разных сезона, каждый из ко-
торых имеет свои радости и свои трудности. Брак во многом похож 
на времена года. В своей семейной жизни вы будете переживать раз-
ные периоды, а некоторые из них проходить не один раз. В каждом 
сезоне есть чему поучиться и много возможностей для роста. Вот 
как размышляет о сезонах автор и пастор Чарльз Свиндолл:

«Я рад, что Бог меняет времена и сезоны, а вы?.. Учитель не 
молчит, и Ему не все равно, — Он меняет наши времена и се-
зоны. Как нелепо брести вслепую по однообразию, посреди 
целой жизни меняющихся сезонов, не обнаруживая ответов на 
новые тайны и не разучивая новые мелодии! Сезоны созданы 
для того, чтобы мы стали глубже и научились быть мудрее на 
путях нашего Бога. Чтобы помочь нам вырасти сильными… как 
дерево, посаженное при потоках вод»10.

Какие самые прекрасные сезоны в вашей жизни с супругом вы мог-
ли бы назвать? Кратко опишите их и объясните, почему они такие 
особенные для вас.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Какие самые суровые шторма вам, как супружеской паре, пришлось 
пережить? Как вы прошли их, и чему Господь научил вас?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Для поддержки прочтите Екклесиаст 3:11; Римлянам 8:28; 2 Коринфянам 2:14

Оглянитесь вокруг. В каком сезоне сейчас, на ваш взгляд, находится 
ваш брак? Что вы можете сделать, чтобы еще больше наслаждаться им?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с делайте паузу и помолитесь. «Господь, что мы можем сделать, чтобы больше наслаж-
даться сезоном жизни, в котором мы находимся сейчас? Дай нам глаза, чтобы видеть все 
вокруг так, как видишь Ты. Помоги нам ценить то хорошее, что мы пожнем в будущем бла-
годаря этому сезону. Во имя Иисуса. Аминь».

По мере того как проходят годы, уникальный «отпечаток» вашего 
брака становится все яснее. Проведите какое-то время в тишине и 
оцените, что делает ваш брак особенным. Подумайте о дарах, талан-
тах, характере, желаниях, целях, переживаниях и т.д., которые есть у 
вас и у вашего мужа (жены).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Помолитесь и попросите Святого Духа раскрыть для вас уникальность ваших взаимоот-
ношений, и что Он конкретно желает делать через вас и вашу вторую половину. Запиши-
те то, что Он откроет вам, затем поделитесь этим со своим мужем (женой).



38

День 2. Для ежедневного чтения

БОГ СОЗДАл БРАК
Не ты, но Бог создал брак. 

Божий Дух наполняет его самые малейшие детали…

Малахии 2:15, The Message

Прежде создания всех известных институтов был создан брак. Вот 
как говорит об этом пастор и великолепный рассказчик историй 
Макс лукадо:

«Бог создал брак. Его не учредил ни один правительственный 
комитет, ни одна социальная организация не разработала его. 
Брак был зачат и рожден в Божьем разуме»11.

Бог создал брак, и он настолько важен для Него, что Бог хочет при-
нимать участие в каждом мельчайшем аспекте ваших взаимоотноше-
ний. Его Слово говорит: «…Дух, Которого Он поселил обитать в нас, 
жаждет нас, и Он жаждет, чтобы Духа [приветствовали] ревностной 
любовью» (Иак. 4:5, расш. перев.).

Остановитесь и подумайте. Пригласили ли вы Божьего Духа во все 
сферы вашего брака? Важен ли Его совет для вас в ежедневных пла-
нах? Если вы приглашаете Его только время от времени, насколько 
заметна разница в вашей жизни, когда вы забываете пригласить Его?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

У вас есть привилегия говорить с Богом в любое время, в любом 
месте и о чем угодно. Вам трудно справиться со своими страхами, 
финансовыми трудностями или проблемами в общении? Почему бы 
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не принести свои заботы Богу в молитве? Внимательно прочтите эти 
отрывки и запишите, что Дух Святой будет говорить вам.

Филиппийцам 4:6, 7 • Матфея 6:25–34 • 1 Петра 5:7 • Иакова 
5:13–16
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Матфея 7:7–11 • Иоанна 14:13, 14 • 1 Иоанна 5:14, 15
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы 

ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него.

1 Иоанна 5:14, 15

Бог не хочет, чтобы ваш брак превратился в зону военных действий. 
Он хочет, чтобы брак стал Эдемом, что значит — «место удовольствия 
и наслаждения». Каких изменений от Бога вы больше всего хотели бы 
в своем браке? Ответив, попросите Его: «Что я могу сделать, чтобы эти 
перемены совершились? Что необходимо изменить во мне самом?»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 3. Для ежедневного чтения

ПРЕДСТАВИТЕлИ ХРИСТА
Мы представители Христа. Бог использует нас, чтобы убеждать мужчин 
и женщин оставить свои разногласия и войти в Божье дело примирения. 

Мы говорим от имени Самого Христа сейчас…

2 Коринфянам 5:20, The Message

Бог, Всемогущий Творец всего, даровал нам привилегию быть Его 
партнерами, чтобы явить миру Его характер и донести Его волю и 
Его пути на землю. Это касается и каждого отдельно, и в семейной 
паре. Автор и миссионер пастор Рик Реннер объясняет:

«По словам Павла, во Втором послании к Коринфянам (5:20), 
мы — небесные делегаты, посланники, направленные как 
представители Неба на планету Земля. Как посланники Христа, 
мы — голос Небес. Как Его представители, мы имеем власть 
говорить и действовать от имени Господа. Как посланники Не-
бес, мы имеем полную поддержку, полнейшее финансирова-
ние, абсолютную защиту и всецелую помощь власти и ресур-
сов Неба!»12.

Вы, как семейная пара, представляете Бога этому миру. Он «увещева-
ет через вас», умоляя неверующих вернуться к Нему. Насколько же 
вы привлекательны? Если бы вы не знали Бога и встретили пару — 
точную копию вашей семьи, что в их отношениях привлекло бы вас к 
Нему? Что заставило бы вас отвернуться от Него?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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люди хулят имя Бога, когда видят плохую жизнь и недостаток любви 
в Теле Христа (см. Рим. 2:24). Показывает ли Дух Святой вам то, что не-
обходимо изменить, может быть, в поведении или отношениях, или 
в тех сферах супружеской жизни, которые представляют Его отрица-
тельно? Если да, то что именно?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Не нужно чувствовать осуждение или безнадежность! Что бы ни показал вам Святой Дух, 
Он хочет принести перемены. Вам нужно лишь подчиниться Ему и попросить Его о помощи.

Есть такие сферы в нашей жизни, где мы можем возрастать и учиться 
представлять миру Господа лучше. Как нам это делать? Через расши-
рение прав и возможностей Его Духа! лично принимая Его любовь, 
вы получаете способность любить своего супруга и окружающих вас 
людей. Внимательно прочтите эти отрывки и запишите, что Дух Свя-
той будет открывать вам о том, как получать Его любовь и как воз-
растать в ней.

римлянам 5:5 • ефесянам 3:16–19 • 1 Иоанна 4:7–17
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 
Любовь до того совершенства достигает в нас…

1 Иоанна 4:16, 17
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День 4. Для ежедневного чтения

НОВОЕ СЕРДЦЕ
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 

сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой 
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 

будете соблюдать и выполнять.

Иезекииля 36:26, 27

Вы можете подходить к браку со страхами и заботами. Возможно, 
личные переживания или нормы вашей культуры вынуждают вас 
смотреть на брак как на бремя. Возможно, вы ожесточили свое 
сердце страхом неудачи. Возможно, вы тоже спрашивали: «Неуже-
ли я в тупике?» Бог хочет сломить все преграды и подарить вам 
новое сердце, мягкое и чувствительное к Его любовному прикос-
новению, чтобы вы могли процветать и исполнять Его первона-
чальный план.

Для Иисуса нет ничего более важного, чем ваше сердце. Вниматель-
но прочтите Его слова, сказанные в Евангелии от луки (8:5–15). Что 
Дух Святой показывает вам в этом отрывке? Что Он говорит вам о 
вашем сердце?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Притча о сеятеле записана еще в Матфея 13:3–23 и Марка 4:3–20.

Вы не можете сами узнать, что в вашем сердце. Только Господь может 
открыть это и исцелить его.

Поразмышляйте некоторое время над этими истинами.
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…ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыс-
лей. Если будешь искать Его, то найдешь Его…

1 Пар. 28:9

лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорче-
но; кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю 
внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам 
дел его.

Иер. 17:9, 10

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный.

Пс. 138:23, 24

Остановитесь и помолитесь: «Господь, покажи мне, каково отноше-
ние моего сердца к моему браку. Открой мне, что в нем, чтобы Ты 
мог исцелить его. Во имя Иисуса». Помолчите. Прислушайтесь к Его 
ответу. Запишите то, что Он покажет вам, и отдайте все Ему.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Нужно ли вам новое сердце, готовое принять Божью любовь и ми-
лость? Ваш Небесный Отец не стал бы планировать для вас брак, 
если бы не приготовил необходимую ему помощь. Почему бы не 
попросить у Него помощи прямо сейчас? Вы можете помолиться…

«Отец, спасибо Тебе за дар семейной жизни. Освободи меня от всего, что 
заставляет меня неправильно смотреть на мой брак, тем самым упу-
ская его благословения. Дай мне сердце новое, мягкое и чувствительное 
к Твоему прикосновению. Дай мне новые глаза, чтобы видеть мой брак 
так, как видишь его Ты. Помоги мне верить в лучшее, не ожидая худшего. 
Помоги нам ставить Тебя на первое место во всех наших делах. Спасибо 
Тебе, Отец. Во имя Иисуса. Аминь».
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День 5. Для ежедневного чтения

ВЕлИЧИЕ БРАКА
…Не все достаточно зрелые, чтобы жить 

супружеской жизнью. Для этого требуется определенная 
способность и благодать…. Но если вы способны возрасти 

в величии брака, тогда женитесь и выходите замуж.

Матфея 19:11, 12, The Messagе

Расширять — значит увеличивать или усиливать. Господь, Творец 
брака, хочет использовать ваш союз как инструмент для расши-
рения. Если вы позволите осуществить Его мастерский план, Он бу-
дет действовать через вашего мужа или жену, делая вас все боль-
ше похожим на Иисуса и позволяя вам процветать во всем, что вы 
делаете.

Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.
Притчи 27:17

Говорят, что в браке противоположности притягиваются. В этом есть 
сила: именно различия позволяют нам стать одним целым. Но со 
временем то, что влекло нас друг к другу, может начать отталкивать.

Назовите три черты личности вашего мужа (жены), которые вначале 
вас привлекали. Назовите три черты, которые сейчас отталкивают 
вас в нем (ней). Совпадают ли какие-то из них?

Черты, которые больше всего 
привлекали меня:

________________________________
________________________________
________________________________

Черты, которые больше всего 
меня огорчают:

________________________________
________________________________
________________________________

Помните, что различия должны соединять, а не разделять.
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Божий Дух говорит слова мудрости вам и вашей жене (мужу), Его со-
вет не всегда дается, только если вы вместе молитесь. Часто Он го-
ворит отдельно одному из супругов то, что необходимо знать обоим. 
Чтобы принимать решения, благословленные и данные Богом, необ-
ходимо проникнуть в откровения, которые Он поместил в каждого 
из вас. Честно ответьте на следующие вопросы:

Я открыт или закрыт для мудрости, направления, конструктивной 
критики своего супруга?
__________________________________________________________________

В каких сферах я открыт? В каких сферах я закрыт? Почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ваш спутник, данный вам Богом, вносит главный вклад в формирова-
ние вашей личности, которой вы сегодня являетесь. Назовите хотя 
бы одну положительную перемену или качество вашего характера, 
приобретенные в результате отношений с мужем (женой). Каким об-
разом Бог использует их, чтобы расширить вашу жизнь?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вы когда-нибудь благодарили своего мужа (жену) за помощь в «оттачивании» и «расши-
рении» вашей жизни? Если нет, то прямо сейчас искренне выразите ему (ей) свою призна-
тельность.
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ВОПРОСЫ ДлЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Если вы читаете эту книгу как часть материалов «Истории о браке» 
от служения «Messenger», пожалуйста, посмотрите видеоурок 1.

1 | С самого начала брак был замыслом Божьим. Он его создал, и 
Он имеет цель и план для брака. Внимательно прочтите Бытие 
1:27, 28, 31 и Малахии 2:15. Назовите пять особенностей брака, 
которые утвердил Бог. Рядом запишите пять извращенных под-
делок, которыми сатана пытается их заменить.

бо ж ЬИ це ЛИ

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

По д де Лк И с а та НЫ

_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
_______________________________

2 | Благочестивые браки влияют на жизни людей, которых они 
коснулись. Можете ли вы назвать пару, создавшую прекрасную 
семью? Каким образом им удается сохранять любовь? Чему вы 
могли бы научиться у них, чтобы хранить дух своего брака?

3 | Иисус сказал: «Поскольку Бог сотворил этот органичный союз 
из двух полов, то никто не должен осквернять Его произведе-
ние искусства, разрывая его на части» (Мф. 19:3–6, The Message). 
Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «органичный»? 
Как эти идеи помогают вам видеть брак в новом положительном 
свете?
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4 | Иисус сказал: «Не все достаточно зрелые, чтобы жить супруже-
ской жизнью. Для этого требуется определенная способность 
и благодать…. Но если вы способны возрасти в величии брака, 
тогда женитесь и выходите замуж» (Мф. 19:10–12, The Messagе). 
Как выглядит величие брака? Как мы можем испытать его?

5 | Брак свят, он задуман как завет на всю жизнь между одним муж-
чиной и одной женщиной. Что из услышанного в этом уроке по-
буждает вас бороться за свой брак? Какие откровения дали вам 
новый позитивный взгляд?

6 | Иисус сказал, что глаз — это светильник для тела (см. Мф. 6:22). 
Это значит, что ваш взгляд на те или иные вещи имеет большое 
значение, потому что со временем он становится реальностью 
вашей жизни, особенно в браке. Что произойдет, если ваш 
взгляд на жизнь будет называться «я в тупике»?

 Писание говорит, что мы находимся в духовной войне (см. Еф. 
6:12, 13 и 2 Кор. 10:3, 4). Как это помогает вам видеть разногла-
сия и трудности в отношениях со своим супругом в ином свете?

7 | «История о браке» написана, чтобы помочь тем, кто помолвлен, 
тем, кто еще не в браке, а также тем, кто уже женат или замужем. 
К какой бы категории вы ни относились, ответьте, что вы наде-
етесь получить от этой книги?

 Если вы в браке, о чем вы хотели бы знать до того, как сказали 
«Да»? Какие слова мудрости вы можете сказать членам вашей 
группы, не состоящим в браке?
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кра тк ИЙ об Зор  ГЛа ВЫ

• Бог создал брачный завет прежде всех остальных ин-
ститутов. Он дал ему определение, которое никогда 
не менял.

• Брак в Божьем понимании должен быть как дерево 
жизни. Мы призваны являть Божью любовь как пос-
лы, через которых Он предлагает восстановление 
всего, что было потеряно в Эдемском саду.

• Защитите дух своего супружеского союза, пригласив 
Бога в каждую его деталь. Он даст вам новое сердце, 
чтобы принимать Его любовь и отдавать ее, и новые 
глаза, чтобы видеть свой брак с Его точки зрения.

• Эгоцентризм — это самое большое препятствие 
к тому, чтобы иметь восхитительный супружеский 
союз, приготовленный для вас Богом, и наслаждать-
ся им.

• Атака на супружеский союз — это атака на отноше-
ние Бога к Своему народу.

• Бог сотворил брак, чтобы расширить все сферы на-
шей жизни.



  Г л А В А  2   

Начиная, думайте о завершении

День 1

В ы когда-нибудь замечали, что сюжеты большинства ро-
мантических фильмов и книг описывают только начало 
истории любви? Подумайте о своей самой любимой ро-

мантической истории любви. (Мы понимаем, что для кого-то сделать 
это будет очень легко, для других сложнее.) Каков ее сюжет? Не правда 
ли, вы чувствуете эмоциональное напряжение, когда герой ухаживает 
за героиней? И вы прикованы к стулу, когда следите за поворотами их 
судьбы, — когда влюбленных что-то отвлекает именно в тот момент, 
когда они уже готовы впервые поцеловать друг друга. Разумеется, есть 
и временные препятствия — соперник, жгучие споры или неожиданная 
травма, но мы знаем, чем все закончится. Несмотря на все проблемы, 
угрожающие разделить их, влюбленные, глаза которых светятся сча-
стьем, найдут способ все преодолеть, и история завершится словами: 
«И жили они долго и счастливо».

Мы знаем, что они жили долго и счастливо, но как это было? Пре-
красное начало — легкая часть рассказа. Сложно, когда приходится 
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трудиться в середине и в конце истории. Очевидно, что наша культура 
поглощена наблюдением за тем, как начинаются истории любви. Влю-
бленная пара часами планирует свадебную церемонию, но очень мало 
времени уделяет тому, чтобы обдумать годы после свадьбы. Невеста 
может потратить много часов на выбор и примерку свадебного платья, 
но при этом совсем мало времени уделить консультациям по вопросам 
брака. Затем, когда прекрасная сказка заканчивается, эта пара вынуж-
дена строить настоящие взаимоотношения и решать очень реальные 
проблемы, к которым совсем не готова.

Дни свадьбы полны надежды, красоты и праздника. Однако надежда 
и красота отношений на длительный срок возможны, если пары будут 
планировать счастливое завершение своей истории с не меньшим рве-
нием, чем ее начало. Фраза «Долго и счастливо» не должна стать для нас 
камнем преткновения — это направление, которому мы должны следо-
вать и тщательно выстраивать.

Оглянитесь вокруг и выберите один прекрасный продукт творчества 
человеческого гения. Это может быть дом, автомобиль или даже стул, 
на котором вы сидите. Какой бы предмет вы ни выбрали, он является 
результатом хорошо продуманной работы и мастерства. Но вы, вероят-
но, не задумывались, что этот предмет был создан дважды. Один раз он 
стал творческой разработкой человеческого разума, второй раз — ре-
альным воплощением этого проекта. Материальному воплощению все-
гда предшествует творческий замысел. Первая сборка требует четкой 
картины видения задуманного результата, для достижения второй нуж-
ны материалы и труд. Все, что мы создаем, будь то простой бутерброд 
или какой-то сложный механизм, например, небоскреб, сначала необ-
ходимо представить и только потом воплощать в материальном мире.

Без чертежей вы бы даже не мечтали о доме. Получился бы хаос! Лю-
бой красивый дом начинается с хорошо продуманного проекта. Только 
после того, как будет создан проект дома, можно его построить благо-
даря упорному труду и правильно подобранным материалам.

Чертежи важны и для того, чтобы рассчитать затраты на строитель-
ство. Вы бы могли приступить к строительству дома, не зная, во сколь-
ко он вам обойдется? Иисус задал этот вопрос, когда учил о том, как 
строить жизнь:
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«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде 
и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для соверше-
ния ее, дабы, когда положит основание и не возможет совер-
шить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот че-
ловек начал строить и не мог окончить?» (Лк. 14:28–30).

То, что верно для строительства здания, также верно и для строи-
тельства брака. Итак, какой брак вы строите? Вы подсчитали стоимость 
и готовы на затраты, необходимые для строительства брака?

Бог не хочет, чтобы наш брак закончился болью или стыдом. Он 
не хочет, чтобы мы опустили руки, не завершив его строительство. Не-
зависимо от того, как долго вы женаты, совсем немного или уже годы 
в борьбе, никогда не поздно воспользоваться Божьим планом. В нем мы 
обнаруживаем видение, инструменты и силу, необходимые для строи-
тельства брака, который будет отражать Его величие. Удивительно, 
но правда в том, что Бог желает вам счастливого и полного завершения 
строительства Его шедевра даже больше, чем вы сами.

Данная глава содержит истины, которые научат вас планировать 
и прожить свою историю хорошо. Мы поделимся своим опытом начала 
супружеской жизни — тем, что помогло заложить твердое основание, 
позволившее преодолеть все жизненные шторма и бури. Мы снарядим 
вас и научим чертить план, который приведет вас к долгой и счастливой 
семейной жизни. Мы начнем с принципов и закончим практической ча-
стью. Эта глава не только для молодоженов и тех, кто еще не женат, — 
ветераны супружеской жизни тоже смогут извлечь из нее пользу, по-
новому взглянув на свои взаимоотношения. Мы уже сделали это!

Когда Бог начинает, Он думает о завершении

Глупо вступать в заветные отношения, не спросив вначале: «Зачем мы 
это делаем и куда стремимся?» Каждый завет должен иметь соответ-
ствующее видение. Возьмем, например, Бога. Решая заключить завет 
с Авраамом, Он имел конкретную цель.
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Как вы думаете, почему Бог выбрал Авраама стать отцом Его из-
бранного народа? Чаще всего, задавая этот вопрос, мы получаем ответ: 
«Потому, что Авраам имел великую веру». Вера действительно имеет 
большое значение для партнерского участия в Божьем плане, но Бог 
выбрал Авраама по другой причине. Он знал, что этот человек научит 
своих потомков следовать за Господом.

«Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим 
и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду 
и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем» (Быт. 
18:19, курсив авторов).

Когда Бог избрал этого бездетного кочевника, Он смотрел дальше Ав-
раама и видел всех его потомков. Для Бога было очень важно, «чтобы он 
заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господним», потому 
что Он написал историю искупления через семейное древо Авраама. Он 
знал, что Авраам и Сара совершат ошибки, но также Он знал, что у них 
были верные исходные данные. Всякий раз, когда Бог утверждает завет 
с нами, Он мыслит глобально, потому что уже посетил завтрашний день 
и знает, что должно произойти с нами сегодня, чтобы привести нас туда.

Завет, который Бог заключил с Авраамом, расширился так, что до-
стиг нашей жизни. Через веру Авраам превратился из бездетного ко-
чевника в человека, потомство которого стало многочисленным как 
звезды. Человек, некогда странник, оторванный от своего народа, сам 
стал отцом веры для всех народов.

«…От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, 
и благословятся в нем все народы земли…» (Быт. 18:18).

Наша жизнь отличается от жизни Авраама, но принцип остается 
тем же. Бог ищет людей, которые сознательно позволяют Его завету 
распространяться через них. Ваша история гораздо больше, чем только 
вы и ваш супруг.

Лишь небеса откроют полноту влияния Божьего завета, явленного 
через ваши взаимоотношения с Ним. Он желает достичь жизни каждо-
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го человека через вас, ваших детей и каждого человека, находящегося 
в сфере вашего влияния. Это значит, что вы должны принять видение, 
которое не заканчивается на вас и не ограничивается узким челове-
ческим умом. Божьи намерения относительно вашей истории всегда 
включают будущие поколения.

День 2

Дети Божьи

«Не ты, но Бог создал брак. Божий Дух наполняет его самые ма-
лейшие детали. И чего он хочет от брака? Божьих детей, вот 
чего…» (Мал. 2:15, The Message, курсив авторов, перев. с англ.).

Детей Божьих — вот кого ждет Бог от нашего брака. Означает ли 
это, что Он хочет, чтобы на земле рождалось больше детей ? И да и нет.

В Книге пророка Малахии не говорится, что Бог хочет, чтобы брак 
производил больше детей. Здесь говорится, что Он хочет больше де-
тей Божьих. Бог желает детей любого возраста — тех, кто прославит 
Его и будет ходить Его путями. Помните, что мы Его посланники. Его 
цель — явить Себя нам и через нас.

В Вестминстерском кратком катехизисе написано: «Основное пред-
назначение человека — прославлять Бога и вечно наслаждаться Им». 
Как нам это нравится! Прославлять — это не просто слово, которое мы 
слышим в повседневной речи, из-за его частого использования в Писа-
нии мы воспринимаем его как что-то духовное и неясное. Прославлять 
означает «делать Бога известным». Божье желание — становиться из-
вестным через нашу жизнь, нашу семью и наследие. И нет другого ката-
лизатора лучше чем брак, позволяющий нам возрастать в детей Божьих.

Даже если у вас никогда не будет детей, Бог хочет использовать ваш 
брак, чтобы сделать вас ребенком Божьим. Он хочет выплавить вас в аген-
та Его славы и сформировать вас в подобие Отца. Разделяя свою жизнь 
с другим человеком, вы получаете много возможностей становиться все 
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больше похожими на Бога. Мы заметили, что чаще всего благочестивый 
характер не купается в океане блаженства. Он выплавляется в горниле 
семейного очага.

Я (Джон) сравниваю брак с горячей печью, а нашу жизнь со сплавом 
драгоценного металла. Как пылающая печь действует на сплав? Она от-
деляет от него примеси. Мое обручальное кольцо может выглядеть как 
чистое золото, но примерно на пятьдесят процентов состоит из других 
металлов. Если его поместить в печь, то все примеси будут отделены. 
Примерно так же и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в браке, — 
начиная от мелких разногласий и заканчивая трудными периодами 
в отношениях, отделяют примеси от нашей жизни (отделение некото-
рых из них требует более высокой температуры нагре вания).

Когда брак безжалостно обнажает наши недостатки, легко обвинить 
своего супруга. Ведь недостатков было не видно, пока вы не были же-
наты. Если мы разочарованы в своем супруге, потому что он обнажает 
наши «слабости», мы должны благодарить Бога за то, что брак делает 
нас больше похожими на Иисуса. Разве не это наша конечная цель?

Поиск цели в трудные времена

Мы знаем, что аналогия с печью далеко не из радостных, но дорога 
к счастливому концу совсем не похожа на сказку. Порой ваша исто-
рия будет больше напоминать восхождение на Эверест, чем прогулку 
на закате.

Смельчаки, отважившиеся покорять снежные склоны Гималаев, что-
бы совершить захватывающий, но трудный подъем на Эверест, должны 
помнить о двух вещах. Во-первых, они должны знать, что этот поход ис-
пытает пределы их эмоциональных и физических воможностей. Эти ре-
шительные мужчины и женщины не знают точно, какие испытания им 
предстоят, но они знают, что трудности непременно будут. Во-вторых, 
они должны помнить свою цель: достичь вершины самой высокой горы 
в мире. Для них победа явно определяется достижением 29029 футов 
над уровнем моря (8854 метра. — Прим. перев.). Не зная этих фактов, 
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путешественники быстро повернут назад, столкнувшись с первым 
серьезным препятствием.

То же самое применимо к супружескому союзу. Если мы призна-
ем, что трудности являются неотъемлемой частью наших историй, мы 
будем несокрушимы в момент испытания наших эмоциональных, фи-
зических и духовных способностей. Если начинать и строить, помня 
о завершении, то мы не сдадимся, столкнувшись с главными пробле-
мами.

Иисус в учении о духовной зрелости сказал, что скорбь и гонение 
придут против тех, кто верит в Слово Божье (см. Мк. 4:17). В тексте ори-
гинала на греческом языке эти слова звучат как «флипсис» и «диогмос». 
Флипсис — это «трудности, которые вызывают стресс, сопротивление, 
несчастья, скорбь»1. Диогмос — это «программа или процесс, создан-
ные для того, чтобы унижать и угнетать другого человека»2. Ни в том, 
ни в другом нет ничего приятного, но эти силы способствуют нашему 
росту в Боге. Павел эхом вторит словам Иисуса:

«И не сим только, но хвалимся (в англ. яз. радуемся. — Прим. 
перев.) и скорбями (флипсис), зная, что от скорби происходит 
терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а на-
дежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:3–5).

Павел писал, что мы должны радоваться в проблемах и страданиях. 
Почему? Потому что страдания дают нам возможность развивать силу 
характера. Проблемы создают условия, при которых мы становимся 
больше похожими на Бога. И мы можем утешаться надеждой, зная, что 
Бог всегда действует в наших интересах, Он любит нас так сильно, что 
дал нам Своего Духа, наполняющего сердца любовью даже посреди са-
мих страшных бурь.

Писание также ясно говорит, что не Бог посылает нам страдания. 
За всеми скорбями и гонениями стоит сатана (см. Мк. 4:15 и Иак. 1:12, 
13), но Бог будет использовать козни врага против него самого. То, что 
должно было отделить нас от Бога, в руках великого Искупителя пре-
вращается в инструмент, делающий нас больше похожими на Него.
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Помните, враг ненавидит брак и все, что с ним связано. Он будет 
делать все, чтобы разделить наши супружеские союзы и нагрузить 
их, казалось бы, непосильными бременами. Но перспектива наших 
супружеских союзов и вера в то, что Бог проведет нас через трудно-
сти, дают нам силу и надежду противостать действиям врага. И Бог 
не просто хочет, чтобы мы пережили атаки против брака, но чтобы 
мы становились еще сильнее. Секрет в том, чтобы помнить, ради чего 
мы сражаемся (Божьей цели), против кого (сатаны) и кто на нашей 
стороне (Дух Божий). Наша вера и надежда действительно укрепятся 
в трудностях, если мы не сдадимся прежде, чем Он сможет закончить 
Свою работу в нас.

«Долго и счастливо» для Иисуса

Иисус испытал такие страдания, которые не испытывал ни один чело-
век. Он, совершенный Бог, стал одним из нас, чтобы перенести боль 
и унижение несправедливой жестокой смерти. Он проложил нам путь 
примирения с Богом, и тем не менее большая часть человечества все 
еще отвергает Его.

Как Иисус смог вынести такую невыносимую боль и отвержен-
ность? Ответ простой и пугающе глубокий — Он никогда не терял 
из виду Свой финал — «долго и счастливо». На Его примере мы видим 
очертания собственных историй:

«Взирая на Иисуса, начальника и совершителя того забега, в ко-
тором мы находимся. Посмотрите, как Он это сделал. Благодаря 
тому, что Он не упустил из вида цель, к которой стремился, того 
восхитительного финиша в Боге и с Богом, Он смог перенести 
на Своем пути все: крест, позор, что угодно» (Евр. 12:2, The Mes-
sage, перев. с англ.).

Иисус выдержал все, потому что знал, куда шел. Он смотрел вперед 
сквозь страдания и видел обетование.
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«Посему и мы… с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иису-
са, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест…» (Евр. 12:1, 2, курсив авторов).

Вы уловили? «Вместо предлежавшей Ему радости». Радовался ли 
Иисус кресту? Конечно нет. Ему было настолько тяжело, что ночь перед 
казнью Он провел в молитве, умоляя Отца найти запасной вариант. 
Но Иисус имел что-то такое, чего не хватает многим супружеским парам. 
У Него было сверхъестественное видение. Он мог смотреть сквозь 
обстоятельства и видеть силу и обетование, которые открывались 
благодаря Его выбору. Давайте посмотрим в пятой главе Послания 
к Ефесянам, что искал Иисус:

«…Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы ос-
вятить 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 не-
порочна» (Ефес. 5:25–27, курсив авторов).

Мы счастливый конец для Иисуса. Мы были предлежавшей перед 
Ним радостью. Иисус перенес крест, чтобы примирить с Собой нас, Его 
невесту. Теперь Церковь может встретиться с Ним, не стыдясь своей 
бывшей порочности, потому что в Нем она новое творение. Вот такая 
стойкость, милость и безусловная любовь должны быть в наших бра-
ках. Для этого требуется видение и надежда на будущее, которые будут 
поддерживать нас во всех трудностях.

Автор Послания к Евреям продолжает увещевать нас:

«Когда будете чувствовать, что ослабеваете в вере, перечиты-
вайте снова эту историю в деталях о Том, Кто вынес столько 
вражды со стороны грешников. Это будет великой поддержкой 
для ваших душ!» (Евр. 12:3, The Message, перев. с англ.).

Все мы временами чувствуем слабость. Вот почему автор Послания 
к Евреям пишет «когда», а не «если» будете ослабевать в вере.  Великий 
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брак требует великой веры, потому что быть верным — значит быть 
полным веры. Прочтите снова Его историю. Какими бы трудными 
ни были ваши временные обстоятельства, они ничто по сравнению 
с крестом. Когда вы почувствуете, что едва ли способны хранить вер-
ность своему мужу или жене, вспомните о верности Иисуса вам. Вспом-
ните все, что Он перенес, чтобы примириться с вами. Его пример по-
может вам не пасть духом.

День 3

Верить в лучшее

«…Я Бог, и… нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что бу-
дет в конце…» (Ис. 46:9, 10).

Кажется банальным писать, что «нет подобного» нашему Богу, 
но слишком часто мы забываем силу и истину этого утверждения. Как 
дети Божьи, мы приглашены стать, как Он, и принять Его природу. 
По вере мы можем формировать свою жизнь, жизнь своих детей, свои 
семьи, объявляя вначале, что будет в конце.

Теперь нам ясно, что долгая и счастливая жизнь не случайная не-
ожиданность, а то, что мы сознательно строим. Далее возникает оче-
видный вопрос: «Что мне делать, чтобы жить долго и счастливо»? Вы 
могли читать этот библейский стих бесконечное число раз, но прочтите 
его снова:

«Вера есть залог наших надежд… Благодаря вере мы понимаем, 
что вселенная создана Словом Бога, так что видимое произо-
шло из невидимого» (Евр. 11:1, 3).

Наша цель — строить долгую и счастливую жизнь, которая еще в бу-
дущем, а вера — строительный материал для того, что пока не стало 
реальностью.
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Бог верил в нас еще до того, как мы сделали что-то достойное Его 
веры. Его вера в нас велика благодаря тому, что велика Его вера в Само-
го Себя. Он знает, чего Его сила может достичь в нашей жизни. Един-
ственное, что удерживает нас от наслаждения Божьей безграничной 
силой, — это неверие, которое уходит корнями в гордость.

Гордость проявляется в высокомерности, излишней самонадеянно-
сти, надежде на собственные силы. Есть и более тонкая форма гордо-
сти, которая маскируется под ненависть к себе. В какой бы форме она 
ни существовала, это в любом случае отказ принять все, что Божья ве-
ликая сила выкупила посредством законченной работы Христа на кре-
сте. Иисус умер для того, чтобы сделать вас выдающейся личностью. 
«Мы можем быть довольными, — писал К. С. Льюис, — оставаясь так 
называемыми „ординарными людьми“: но Он полон решимости ис-
полнить совершенно иной план. Отступить от этого плана — не зна-
чит проявить смирение, это просто лень и трусость. Подчиниться ему 
не означает стать тщеславным или заболеть манией величия, это — по-
слушание»3. Мы принимаем удивительную жизнь, предложенную нам 
Богом, и поднимаем мнение о себе до уровня Его обеспечения.

Верите ли вы, что вы достойны великого брака? Может быть, ваше 
сознание заполнили такие мысли:

У меня слишком большой багаж.
Я родился в плохой семье.
У моих родителей ничего не получилось.
Я уже наделал много ошибок.
Мне надо довольствоваться тем, чего я достиг.

Вероятно, вы уже заметили, что Бог любит вызовы. Но недостаток 
веры будет ограничивать действие Его силы в нашей жизни. Открове-
ние о Его величии вдохновляет нас доверять Ему, в то же время оста-
ваясь смиренными. Смирение открывает дверь к лучшему, что есть для 
нас у Бога. В Книге пророка Исаии (55:8, 9) написано:

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, го-
ворит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».
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Вероятно, вы согласитесь, что Бог умнее, способнее и сильнее вас. 
«В Боге вы постоянно сталкиваетесь с тем, что неизмеримо превос-
ходнее вас самих», — пишет К. Льюис 4. Вы должны верить в это, если 
хотите получить доступ к материалам, необходимым для великого 
брака.

Как бы мы ни представляли себе потенциал нашего супружеского 
союза, Бог все равно имеет мечту, по размаху намного превосходя-
щую наши представления. Он не только много о нем думает, но Он еще 
и имеет великие планы на него.

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Го-
сподь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Иер. 29:11).

Это обетование предоставляет нам два выбора: верить, что эти сло-
ва истинны, и принять Божье видение для нашего брака или предполо-
жить, что Он лжец. Глядя на будущее вашего супружеского союза, Бог 
видит воплощение Своего Сына. Это видение осуществится только, ко-
гда вы примете Его благодать и силу в вере и смирении. Если мы и пла-
нируем долгую и счастливую жизнь, то она не ограничивается нашей 
собственной силой. Она является выражением Божьей любви, действу-
ющей через нас Его Духом.

Вы можете думать: «Бог точно махнул рукой на наш брак. Нет ника-
кой надежды. У нас нет перспектив. Любовь ушла».

Вероятно, вы говорите так потому, что пробовали действовать сво-
ими силами? Замените ваши собственные силы и мечты о своем браке 
на Божьи. Когда вы доверитесь Ему, Он возьмет ваши мечты, наполнит 
их жизнью и посадит в вашем сердце небесное видение.

Это значит, что вас, мужья, Он наполнит силой любить своих жен, 
как Христос любит Церковь, оставив всякий эгоцентризм. А вам, жены, 
Он даст силу уважать своих мужей. Таким образом вы оба сможете воз-
растать в величии брака.

Библия ясно говорит, что без веры угодить Богу невозможно (см. 
Евр. 11:6). Почему Бог так сильно любит веру? Потому что через веру 
в Него мы получаем силу становиться, как Он, а лучшей жизни для нас, 



Н а Ч И Н а я ,  д У М а Й т е  о  З а В е р Ш е Н И И  6 1

чем жизнь в подобии Богу, не существует. Он получает удовольствие 
от нашего удовольствия, и мы не говорим о временном счастье. Мы 
говорим о долговременной радости, удовлетворении и наслаждении. 
Бог хочет самого лучшего для вашего брака, а Его лучшее складывается 
только в союзе, который наполняется Им.

Чертеж

Веру и надежду часто принимают за одно и то же. Если вера — это стро-
ительный материал великого брака, то надежда — его чертеж. Другими 
словами, надежда похожа на форму, а вера — ее наполнитель. Без на-
дежды вера — это вещество без формы, от которого столько же пользы, 
как от строительного материала без чертежа.

Вы помните, что Бог собственноручно выбрал Авраама как получа-
теля завета с конкретной целью — чтобы Авраам направил своих по-
томков на пути Господни. Авраам был бездетным, когда Бог призвал его 
в это обетование, но Господь заверил его, что он станет отцом великого 
народа.

Авраам был человеком выдающейся веры, Писание говорит о нем, 
что он «не поколебался в обетовании Божием неверием» (Рим. 4:20). 
И тем не менее в Книге Бытие, главе 15, написано, что он боролся с ра-
зочарованием, прежде чем вошел в сферу веры.

«После сих происшествий было слово Господа к Авраму в виде-
нии [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда 
твоя [будет] весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи! что 
Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем 
этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне по-
томства, и вот, домочадец мой наследник мой. И было слово Го-
спода к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, 
кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вы-
вел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, 
если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
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потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в пра-
ведность» (Быт. 15:1–6).

Можно было бы подумать, что Бог даст Аврааму новую меру веры. 
Но вместо этого Он дал вере Авраама видение, чтобы ухватиться за него. 
Это укрепило его веру и сформировало надежду. Бог предложил Авра-
аму выйти из шатра и посчитать звезды. Ночное небо нарисовало его 
вере звездный чертеж, и бесчисленные звезды над головой превратились 
в лица детей на экране его ума. Вместо того чтобы просто сказать Ав-
рааму, что у него будет столько наследников, сколько звезд на небе, Бог 
дал его судьбе постоянную, живую физическую иллюстрацию. Через эту 
звездную картину Божье видение отпечаталось в воображении Авраама.

Точно так же Бог хочет отпечатать Свою картину вашего брака в ва-
шем воображении, потому что там, где есть видение, есть надежда. Вот 
почему Павел ободряет нас пленять воображение, восстающее против 
познания Бога (см. 2 Кор. 10:4, 5). Мы должны защищать холст своего 
ума, потому что он определяет характер и ценность наших поступков. 
Пусть ваше воображение будет как чертежная доска для надежды.

Бог обещал наполнить нас надеждой, но как получить к ней доступ? 
Именно через молитву Дух Святой наполняет нас превосходящей по-
нимание надеждой.

«Да исполнит вас Бог, источник надежды, радостью и миром че-
рез вашу веру, чтобы надежда ваша неустанно возрастала силой 
Божьего Духа» (Рим. 15:13, совр. перев.).

Бог — источник нашей надежды. Если мы попросим, Он напол-
нит нас радостью и миром, чего мы все хотим в своем браке. Приходя 
к Нему в смирении, мы наполняемся уверенной надеждой силой Его 
Духа. Какое обетование!

В Книге Притч (29:18) написано, что без видения мы погибнем. Дей-
ствительно, супружество, лишенное Божьего видения, лишено жизни. 
Так давайте осмелимся мечтать по-крупному. Когда вы пишите сцена-
рий своей мечты и цели, молитесь, чтобы Бог пробудил ваше сердце для 
Его плана.
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День 4

Китайский ресторан

Когда мы поженились, у нас было особенное место, куда мы ходили по-
говорить о своем будущем. Это был маленький китайский ресторанчик 
недалеко от нашей квартиры. Мы только закончили колледж, и у нас 
было очень мало денег, мы заказывали одну порцию курицы МуШу 
на двоих, а к ней дополнительный блинчик и дополнительную порцию 
сливового соуса. Там было тихо и скромно, но за чашкой чая, в обста-
новке китайского ресторана молодой супружеской паре было не страш-
но мечтать о далеких странах.

В то время мы многого не знали, но были уверены в одном: мы хо-
тели вместе служить Богу всем сердцем, всей душой и всей крепостью. 
Мы страстно желали жить и строить свою семью хорошо. Было бы 
правильно сказать, что мы не знали, куда заведет нас жизненный путь, 
но точно знали, как мы хотели идти по нему. Мы хотели жить так, что-
бы Бог утвердил через нас новое наследие.

Я (Джон) вырос в замечательной семье. Мои родители прожили вме-
сте более шестидесяти пяти лет. Мой отец преданно любил нас и обе-
спечивал семью, а моя мама была образцом классической домохозяйки. 
Родители во многом стали для меня примером созидания хорошей се-
мьи и честной жизни. Я буду вечно благодарен им за это.

Я (Лиза) выросла совсем в другой семье. Родители Джона кажутся 
идеальными по сравнению с моими. Моя семья была разрушена алкого-
лем, прелюбодеянием, насилием, предательством, жадностью, горечью 
потерь и разводом. В начале нашей супружеской жизни было очевидно, 
что я не имела опыта и практического знания о том, что такое крепкая 
здоровая семья, но я отчаянно желала стать частью такой семьи.

Когда мы разговаривали в том китайском ресторане, мы понимали, 
что хотим создать другой брак. При всем огромном уважении к родите-
лям Джона, модель их брака не подходила для нас. Мы оба знали, что хо-
тим от своего супружества больше, чем видели у них, — это было боже-
ственное призвание для самого брака. Его смысл не только в том, чтобы 
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быть вместе до конца жизни, но также в том, чтобы построить через наш 
союз вечное наследие. Конечно, оно включало в себя наших детей и де-
тей наших детей, но еще и влияние на жизни множества других людей.

Мы начали рисовать видение своей семьи. Мы задавали друг другу 
вопросы, определяли принципы и мечтали, насколько могли. Мы реши-
ли, что прежде всего будем вместе служить Богу и чтить Его всеми сво-
ими решениями. Все остальное должно проходить через этот фильтр.

На протяжении тридцати двух лет нашей супружеской жизни мы 
переживали такие сезоны, когда единственной причиной, связываю-
щей нас вместе, было наше посвящение чтить Бога. Был период, ког-
да я (Лиза) не чувствовала любви к Джону, и Джон говорил мне, что 
не чувствовал любви ко мне. Он с головой ушел в служение, много ез-
дил, оставляя меня дома одну с маленькими детьми.

Признаться, я не видела никакой надежды на любовь в будущем. 
Моя душа покрылась шрамами от разрушительного сезона. Я чувство-
вала себя отверженной эмоционально и физически. Я бы с радостью 
согласилась на развод, если бы для меня существовал такой вариант. 
У меня не было видения нашего брака, только лишь слабая тень того, 
что могло произойти. В какой-то момент я даже думала: «Бог, я сохраню 
наш брак, если Ты обещаешь мне, что на небесах мне не придется жить 
с Джоном». Я чувствовала себя очень одиноко, а женам служителей 
трудно делиться своей болью с кем-то другим.

Я (Джон) тоже в тот момент боролся с отчаянием. Я чувствовал, 
что в глазах Лизы я все делал неправильно, я считал, что она винова-
та в моей низкой самооценке, мне не хватало уважения с ее стороны 
и мешала грубость ее слов. Мы быстро катились вниз, ни один из нас 
не видел ни малейшей возможности для возврата любви, уважения 
и нежности.

Эмоциональная и духовная боль того сезона казалась невыносимой. 
Это было ужасное время, но оно длилось лишь один сезон, а сезоны ме-
няются. Время плача может длиться очень долгую ночь, но обетование 
Бога говорит, что утром приходит радость (см. Пс. 29:6). Сейчас тот пе-
риод нам кажется нереальным, словно он был в жизни какой-то другой 
пары. Божьей милостью мы остались верными своей цели чтить Бога. 
Через искреннее раскаяние в своем эгоизме и послушание Божьей муд-
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рости мы видим, как наш брак и любовь окрепли и возросли до вели-
кой силы.

Наш взгляд на жизнь был одной из мотивирующих нас сил, кото-
рая провела нас через тот трудный сезон. Мы не смотрим на жизнь, как 
на промежуток времени в семьдесят или восемьдесят лет, мы смот рим 
на нее с перспективы вечности. Семьдесят или восемьдесят лет по срав-
нению с вечностью всего лишь одно мгновение. Писание учит, что наше 
отношение к кресту Иисуса определяет, где мы проведем вечность, од-
нако наш образ жизни как христиан определяет, как мы проведем веч-
ность. Павел пишет:

«…мы… желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 
…Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, что-
бы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя 
в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:8, 10).

Ясно, что Павел обращается к верующим, потому что когда неверу-
ющие оставляют свое тело, они не попадают в присутствие Бога. Павел 
обращается к людям, пришедшим в Божью семью через спасительную 
благодать Иисуса Христа. Мы предстанем перед Ним и дадим Ему от-
чет обо всех принятых нами решениях и о том, как мы жили, будучи 
верующими. Суд, который вынесет нам Христос, приведет к вечным на-
градам или вечным потерям. Или весь труд нашей жизни сгорит, либо 
мы получим вечную награду даже царствовать рядом с Иисусом всю 
вечность. Знание этой фундаментальной доктрины помогало нам дер-
жаться курса. Ни один из нас не хотел давать отчет перед престолом 
Иисуса о том, почему мы осквернили Его шедевр брака (больше о Месте 
Суда читайте в книге Джона «Движимые вечностью»).

Второй нашей целью после почитания Бога было любить друг друга 
в конце нашего пути крепче, чем в его начале. Эта цель заставляла нас 
идти вперед, преодолевая трудные времена, и любить друг друга, даже 
когда мы не чувствовали любви. К. С. Льюис писал: 

«Любовь…— это крепкий союз, который поддерживает воля 
и укрепляет привычка, усиленный (в христианских браках) 
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благодатью, которой оба партнера просят и получают у Бога. 
Они могут испытывать эту любовь друг к другу даже в такие 
моменты, когда не нравятся друг другу»5.

Разумеется, бывали времена, когда мы не нравились друг другу. 
Но Бог окружил нас Своей благодатью, чтобы мы сумели пройти те бур-
ные пороги, и то же самое Он сделает для вас. Сегодня мы нравимся 
друг другу и любим друг друга сильнее, чем в день нашей свадьбы, — 
это правда! И мы с нетерпением ждем, что эта любовь со временем ста-
нет еще больше.

Бог записывает

Записывая свои мечты на салфетках в ресторане, мы говорили о том, 
как будем воспитывать своих детей, которых тогда еще не было. Мы 
обсуждали их дисциплину — что будем им разрешать, а что не бу-
дем, как мы распределим обязанности и комнаты в доме. Мы гово-
рили о наследии и влиянии наших решений на детей и внуков. Нам 
было важно передать им свое духовное и финансовое наследство (см. 
Притч. 13:22).

Мы представляли себе свой будущий дом. Не имело значения, будет 
ли он большой и красивый. Мы хотели, чтобы он был гостеприимным 
и уютным, и, входя в дом, люди чувствовали бы себя в безопасности. 
Мы хотели, чтобы он был полон веселья и наши дети приводили туда 
своих друзей.

Мы также обсуждали наше призвание, и как оно повлияет на раз-
витие супружеских отношений. Мы обсуждали роли мужчин и жен-
щин. Мы решали, как будем распоряжаться деньгами, чтобы избежать 
долгов. Мы говорили и говорили обо всем, пока не обнаружили, что по-
метки на салфетках в наших руках превратились в чертежи той жизни, 
которую мы хотели строить.

Нам нравилось думать, что пока мы строим планы на клочках бума-
ги, Бог тоже где-то их записывает.
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«Но боящиеся Бога говорят друг другу: „внимает Господь и слы-
шит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся 
Господа и чтущих имя Его“» (Мал. 3:16).

В те первые дни супружеской жизни мы о многом говорили. Бог 
помнил все, что мы сказали, и даже когда мы сами забыли о наших пла-
нах, Он привел их в исполнение. Бог записывает разговоры, которые 
ведут боящиеся Его. Когда вы рисуете карту своей супружеской жизни, 
чтущую ее Автора, Небеса принимают ее во внимание.

День 5

Запишите свое видение

«Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы мог 
преодолеть читающий его» (Авв. 2:2, совр. перев. с англ.).

И снова повторим, что записывать видение своего брака никог-
да не поздно. Не бойтесь записывать и переписывать его до тех пор, 
пока у вас не получится что-то отчетливое и легкое для понимания. Яс-
ное видение даст вам силу, необходимую, чтобы преодолеть весь путь 
до финиша.

Пожалуйста, потратьте немного времени, чтобы поговорить со сво-
им мужем (женой) (или будущим мужем/женой) о вашем общем ви-
дении брака. Если вы неженаты или не замужем, начните уже сейчас 
записывать видение со своей стороны. Найдите место, где вы можете 
мечтать. Будьте конкретны в своих желаниях и ожиданиях. Определите 
свои абсолютные ценности и не бойтесь мечтать по-крупному! Это ви-
дение станет вашей путеводной звездой в грядущие дни.

Брак — это забег на длинную дистанцию, где между стартом и фини-
шем десятилетия. Слишком многие пары имеют «короткие» мечты. Они 
мечтают купить дом и воспитать детей, и это великие цели, но они да-
леко не уведут. Есть что-то намного большее. Не переставайте мечтать!
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Помните, что вы и ваш супруг участвуете в забеге вместе, вы не со-
ревнуетесь друг с другом. Невозможно в одиночку пробежать весь путь, 
поэтому важно работать в команде. Если начало пути вашей супруже-
ской жизни было трудным, то пусть вас утешает то, что конец гораздо 
важнее начала. Написание плана поможет вам начертить финиш. Не-
обходимо иметь видение, чтобы было к чему стремиться.

«Ибо видение относится еще к определенному времени и гово-
рит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо 
непременно сбудется, не отменится… Праведный своею верою 
жив будет» (Авв. 2:3, 4).

Видение, вдохновленное Богом, пойдет перед вами, чтобы проложить 
тропу к его исполнению. Если вы постоянно будете держать свое видение 
перед глазами, оно не подведет вас. Придут времена, когда будет казаться, 
что сказанное Богом не может быть правдой. Ваш путь может привести 
туда, где вы не хотите или не расчитывали быть. Доверяйте свой путь 
Богу, Он знает, как помочь вам завершить его. Сила Дарящего видение бу-
дет укреплять вас в моменты нужды. Но вы должны хранить это видение.

Пусть ваш план будет живым, дышащим и органичным документом. 
Это значит, что он должен содержать в себе две вещи:

Четко определенные принципы

Конкретные убеждения и посвящение, которые придадут ваше-
му видению необходимые очертания, например, такие рамки: 
«наш супружеский союз будет чтить Бога» или «прежде всего мы 
будем стремиться восполнять нужды друг друга». Это решения, 
о которых вы договоритесь и не будете подвергать обсуждению. 
Они будут неизменными и бескомпромиссными.

Место для роста
Хороший план не дает ответов на все вопросы. Он дает ясность. 
Только Бог знает, что ждет вас впереди, но постепенно вы може-
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те открывать аспекты Его плана через водительство Его Духа. 
Со временем ваше видение вырастет в размерах, обретет новое 
определение, начнет использовать преимущества и вызовы каж-
дого сезона. Эти области изменений могут включать время, кото-
рое вы тратите на воспитание детей, пока они растут, или способы 
поддержки друг друга в периоды развития карьеры и призвания.

Вот пять практических шагов, которые мы пр едлагаем вам 
проделать, чтобы записать план своего брака:

1. Молитесь.
Просите Бога наполнить ваши разговоры, мысли и ожидания 
Своим Духом. Просите Его дать вам рамки надежды, которые Он 
хочет заполнить вашей верой.

2. Накапливайте вдохновение.
Сохраняйте библейские стихи, статьи, истории, фотографии, 
слова песен, вырезки из журналов, все, что укрепляет вас.

3. Ходите туда, где вы можете мечтать.
Не обязательно, чтобы это было дорогое или модное место. Это 
может быть простое кафе на углу вашей улицы или скамейка 
в парке недалеко от дома.

4. Определите свои цели.
Мечтайте по-крупному! Не ограничивайте себя нынешними об-
стоятельствами или картинами прошлого. Размышляйте на такие 
темы, как деньги, воспитание детей, динамика семейной жизни, 
личное развитие, духовный рост, покой и отдых, карьера, обязан-
ности по дому, участие в жизни церкви, города и др.

5. Определите, как достичь поставленных целей.
Как только вы записали видение, начните оценивать свое поло-
жение: насколько далеко вы находитесь от того места, где хотите 
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быть. Оцените свое нынешнее положение и разработайте под-
робные стандарты, шаги и перемены, которые будут хранить вас 
на пути.

Ваш план будет актуальным на многие сезоны жизни. Помня 
о целях, ответьте на следующие вопросы:

Каким будет наш брак, когда мы…

Еще не будем иметь детей?
Будем воспитывать маленьких детей?
Будем воспитывать подростков?
Наши дети вылетят из гнезда?
Будем наслаждаться нашими внуками?
Войдем в свой последний сезон вместе?

Если вы неженаты или не замужем, встречаетесь или помолв-
лены, представьте себе будущий брак, который вы бы хотели 
создать.

Вы устанавливаете цели в сфере финансов, воспитания детей 
и другие. Это крупные задачи, которые вы будете поддерживать 
благодаря своим ежедневным стандартам, решениям и привыч-
кам. Подумайте, как ответить на следующие вопросы:

Как и когда вы будете составлять бюджет на месяц?
Где и как вы будете проводить свой отпуск и как будете его 

планировать?
Как вы будете вместе проводить свой досуг?
Каким образом вы будете продолжать ходить на сви дания 

со своим супругом (супругой)?
Как вы будете решать разногласия со своим супругом (супругой)?
Как вы будете проводить время со своими детьми?
Как вы будете дисциплинировать своих детей?
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Хочет ли каждый из вас строить свою карьеру вне дома? Если 
да, то будет ли это происходить по-разному в разные жиз-
ненные сезоны? Как вы будете поддерживать друг друга в ка-
рьере и других главных целях?

Какое образование вы будете стремиться получить? Какое 
образование вы будете стремиться дать своим детям?

Какие возможности отдыха будут доступны вашим детям? 
Как вы будете способствовать развитию их и нтересов 
и талантов?

Как вы будете поддерживать свое физическое здоровье? (Физи-
ческие упражнения, отдых, правильное питание и т.д.)

Как вы будете заботиться о своем духовном здоровье?
Как вы будете наставлять своих детей в познании Бога?
Каким образом ваш брак и семья будут приносить пользу окру-

жающим людям? (Вашей церкви, району, кварталу, на рабо-
чих местах и т.д.)

Ранее мы уже сказали, что конкретные черты вашего плана, вероят-
нее всего, начнут меняться и развиваться по мере того, как вы будете 
возрастать в мудрости и набираться опыта. Это нормально. Но важно, 
чтобы вы очертили рамки и посвятили себя стандартам, которые по-
служат основанием для грядущей жизни.

Подъем на Эверест

Представьте себе пару, которая садится в самолет. Радостные, они 
отправляются в путешествие, но не имеют ни малейшего представ-
ления о том, куда едут. Они знают только то, что самолет умчит их 
в какое-то потрясающее приключение. Они полагают, что отправятся 
в какие-то теплые края, поэтому берут с собой только пляжную одеж-
ду и пару теплых свитеров на случай, если по вечерам будет прохлад-
но. После долгих часов полета они прибывают на место назначения 
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и обнаруживают, что приземлились в Непале. Они думали, что отправ-
ляются в тропики, а на самом деле оказалось, что им предстоит подъем 
на вершину Эвереста. Очевидно, что они не готовы предпринять такое 
опасное и рискованное путешествие, поэтому немедленно возвращают-
ся домой.

Многие воспринимают брак как поездку на пляж, но он больше 
похож на покорение горной вершины. Это и награда, и наслаждение, 
но сам процесс — тяжелый труд. Хотя эта иллюстрация кажется не-
сколько смехотворной, по статистике уровень смертности супружеских 
союзов приблизительно в двадцать пять раз выше, чем альпинистов, 
покоряющих Эверест 6.

Почему те, кто совершают восхождение на Эверест, намного успеш-
нее, чем супружеские пары? Потому что у них есть видение своих путе-
шествий, и они знают, чего ожидать. Их не пугают низкие температуры, 
разреженный воздух и неистовые ветра. К сожалению, слишком многие 
семьи терпят поражение из-за нереалистичных ожиданий и недостатка 
видения. Есть смысл потратить свое время сейчас, чтобы разработать 
собственный план.

Хорошо получается

По мере развития вашей истории Бог будет расширять рамки видения 
и добавлять к нему прекрасные черты, но Он никогда не станет портить 
вашу супружескую жизнь. Испытания могут казаться попытками Бога 
погубить вашу историю, у вас может возникнуть искушение обижаться 
на Него в гневе и разочаровании. Но знайте: не Бог автор ваших ис-
пытаний, у Него все содействует ко благу (см. Рим. 8:28). Его благодать 
и Дух никогда не оставят вас, и Он обещал, что никогда не допустит 
прийти испытаниям, которые вы не сможете преодолеть.

«…верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Кор. 10:13).
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Временами будет казаться, что все разваливается на части, но если вы 
будете твердо хранить надежду, вы преодолеете любые шторма. Когда 
все будет сказано и сделано, вы услышите слова Учителя, обращенные 
к вам:

«Хорошо, добрый и верный раб!..» (Мф. 25:23).

Учитель не говорит «идеально», Он говорит «хорошо» — не правда 
ли интересно? Никто из нас не способен прожить свою жизнь идеаль-
но. Но ее можно прожить хорошо, так же и в браке. Это значит, что мы 
должны жить в браке здраво, храня смирение, учась на своих ошибках 
и двигаясь вперед в Божьей благодати, чтобы получить лучшее, что Он 
имеет для нас. Если вы решите так жить, тогда ваш брак будет не просто 
выживать. Он будет процветать. Бог позаботится о вас до конца.

«Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенно-
сти в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы 
не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпе-
нием наследуют обетования» (Евр. 6:11, 12).

Бог хочет, чтобы в браке вы наследовали Его обетования. Положи-
тесь на надежду, которую вам дает Его Дух. Будьте терпеливы к супругу, 
верьте в свой супружеский союз. Вы будете поражены, увидев, что мо-
жет сделать Бог через двух несовершенных людей. Бог страстно желает 
строить браки, истории которых не о том, как они начинались, но о том, 
как они заканчиваются.
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День 1. Для ежедневного чтения

ШЕДЕВР В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять.

Ефесянам 2:10

Все, созданное Богом, включая ваш брак, имеет цель. Через личное 
участие Его Духа в вашей жизни Он желает сделать ваш брак шедев-
ром Его благодати.
Вспомните, когда вы были неженаты или не замужем и не помолвле-
ны, как вы представляли себе свой брак? Какие образы идеального 
брака вы хранили в сердце и разуме?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Насколько отличается ваш брак от этой мечты?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Бог задумал, чтобы супружеский союз был заветом. Этот завет заклю-
чают на всю жизнь, «пока смерть не разлучит». В нем каждая сторона 
подчиняется другой и отдает все, что имеет. Трудности одного чело-
века становятся трудностями другого, каждый клянется защищать и 
восполнять нужды партнера.

Авторы и спикеры Боб и Одри Мейснер поделились своими откро-
вениями о завете:

«Завет — это дело Божье. Библия ясно говорит о благослове-
ниях хождения в завете, которые включают в себя благодать 
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Божью, финансовую свободу, безопасность и доверие, дол-
гую жизнь, здоровье и благочестивый характер!.. В условиях 
истинного завета легко признавать свои ошибки и противо-
стоять трудностям в жизни, потому что мы знаем, что нас не 
отвергнут из-за нашей честности. Нашему супругу тоже легко 
говорить истину в любви, чтобы помогать нам преодолевать 
неудачи, пока мы вместе идем через трудности. Таков лучший 
завет жизни во Христе»7.

Что говорит Бог о вашем завете? Спросите себя: «Живу ли я в браке 
по завету? Что я готов сделать, чтобы жить в таком браке?» Помоли-
тесь и попросите у Святого Духа Его прикосновения и силы.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

У Бога есть великая цель для вашего брака по завету, которая про-
стирается намного дальше самих супругов. Он хочет, чтобы супру-
жеский союз распространял любовь и истину далеко в будущее, как, 
например, Авраам и Сара. Спросите себя и Господа: «На кого влияет 
мой брак, какое он имеет действие?»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Остановитесь и помолитесь: «Дух Святой, как я могу расширить пре-
делы Твоего завета, чтобы он распространился на моих детей, вну-
ков и людей, которых Ты поместил в сферу моего влияния?»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Помолчите перед Богом. Слушайте, что Он будет говорить сейчас и в грядущие дни. За-
пишите Его наставления и попросите Его благодати в послушании.
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День 2. Для ежедневного чтения

ВЫПлАВлЕННЫЕ В ПЕЧИ
Друзья, когда жизнь становится весьма трудной, не спешите 
приходить к заключению, что Бог оставил вас. Вместо этого 

радуйтесь, что вы находитесь посреди трудностей, близких к тем, 
какие испытал Христос. Это процесс духовного очищения, 

слава последует незамедлительно.

1 Петра 4:12, 13, The Message, перев. с англ.

Брак — это процесс духовного очищения, Бог — Тот, Кто очищает. Не 
Он источник ваших проблем, но Он использует их, чтобы сделать вас 
и вашего супруга больше похожими на Иисуса.

Давайте скажем честно — никто не любит испытаний. Мы бы обош-
ли их стороной, если бы только могли. Но в трудном пути есть 
смысл.

Выберите время и поразмышляйте над этими истинами о преимуще-
ствах испытаний. Мы выбрали несколько мест из Писания и приме-
нили их непосредственно к браку.

Но Он знает путь мой [и моего мужа/жены]; и когда Он испы-
тает меня [моего мужа/жену], то объявит меня полностью не-
виновным, — выйду чистым, как золото.

Иов. 23:10, TLB, перев. с англ.

Ты испытал нас [меня и мою жену/мужа], Боже, переплавил нас, 
как переплавляют серебро… Мы вошли в огонь и в воду, и Ты 
привел нас к достатку и великому изобилию.

Пс. 65:10, 12, TLB, перев. с англ.

С великою радостью принимайте, братия мои [мужья и жены], 
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание 
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вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.

Иак. 1:2–4, The Message, перев. с англ.

…Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и 
разрушить, а ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее 
должна быть испытана и доказана, чтобы [вам и вашей жене/
мужу] получить похвалу, славу и честь… 

1 Пет. 1:7, совр. перев. с англ.

Кратко опишите горнило страданий (конфликты), которое вы с су-
пругом проходите в данный момент.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Что Дух Святой показывает вам через эти библейские стихи о вас, о 
муже (жене) и о ситуации, в которой вы находитесь?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В вашей жизни ничего не изменится, если вы будете думать, что 
с вашим мужем (женой) что-то не так. Изменения начнутся, ког да 
вы будете знать, что нужно изменить в самом себе. Остановитесь и 
по молитесь: «Святой Дух, что происходит в моем сердце и разу ме? 
Что Ты хочешь изменить? В чем я ошибаюсь насчет себя? Помо-
ги мне услышать Твой голос и подчиниться Твоим словам. Во имя 
Иисуса».
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Истина, которую д ух с вятой открывает мне о себе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

д ействия, на которые побуждает меня д ух с вятой:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 3. Для ежедневного чтения

ВЕРА, НАДЕЖДА И СМИРЕНИЕ
Да исполнит вас Бог, источник надежды, радостью и миром через вашу 
веру, чтобы надежда ваша неустанно возрастала силой Божьего Духа.

Римлянам 15:13, совр. перев.

Вера обеспечивает строительные блоки фантастического брака, 
а надежда — это чертеж для его создания. Бог, источник надежды, 
имеет веру в вас и вашего супруга. Если вы Ему доверяете, Он даст 
вам Свой чертеж и силу построить супружеский союз вашей мечты.

В своей книге «Авраам, или Послушание веры» пастор и автор 
Ф. Б. Мейер объясняет:

«Вера — это крошечное семя, в котором заложены все редкие 
ароматы и восхитительные оттенки христианской жизни. Оно 
только и ждет, когда Господь прикоснется к нему и благосло-
вит. Если у человека есть вера, то это лишь вопрос времени 
развития и возрастания того, что уже заложено внутри… Вера 
настолько сильно связывает нас с Сыном Божьим, что мы ста-
новимся едины с Ним навеки, и вся слава Его характера… при-
числяется к нам»8.

Итак, что такое вера? Откуда она появляется? Как можно увидеть ее 
рост в своей жизни? Внимательно поразмышляйте над этими отрыв-
ками и запишите то, что Дух Святой откроет вам.

римлянам 1:11, 12; 10:17; 12:3 • евреям 11:1, 6 • ефесянам 2:8 • 
колоссянам 2:6–8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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С верой вам нужна и надежда — чертеж, данный Богом для супруже-
ского союза. Остановитесь и помолитесь: «Господь, вложи в меня и в 
мою жену (мужа) Твою божественную диаграмму для нашего брака. Как 
Ты дал Аврааму иллюстрацию со звездами на небе, так начертай на на-
ших сердцах образ, понятный нам и запоминающийся навеки. Во имя 
Иисуса». Смотрите, слушайте и записывайте, что Господь откроет вам.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Есть одна ключевая добродетель, которая понадобится вам для того, 
чтобы получить веру и надежду. Это смирение. Смирение говорит: 
«Господь, без Тебя я не могу ничего, но с Тобой я все могу». Если в ва-
шем сердце царит смирение, дверь ко всему лучшему, что Бог имеет 
для вашего брака, широко открыта!

Эндрю Мюррей, автор и пастор девятнадцатого века, сказал: «Иисус 
пришел, чтобы вернуть смирение на землю, чтобы сделать нас Его 
причастниками и тем самым спасти нас… Его смирение — это наше 
спасение. Его спасение — это наше смирение… Только через пре-
бывание Христа в Его божественном смирении, мы становимся ис-
тинно смиренными»9.

Внимательно поразмышляйте над этими стихами. Что Бог открывает 
вам?

Матфея 11:28–30 • Иоанна 13:1–17 • Филиппийцам 2:1–11 • 
Иакова 4:6 • 1 Петра 5:5
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

…Будьте всегда скромны и кротки. Терпеливо, 
с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить 

единство Духа, скрепляя его узами мира.
Ефесянам 4:2, 3, совр. перев.
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День 4. Для ежедневного чтения

МЕЧТАЙТЕ ПО-КРУПНОМУ ВМЕСТЕ
Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть 

доброе вознаграждение в труде их… И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, 

втрое скрученная, не скоро порвется.

Екклесиаст 4:9, 12

Жить и наслаждаться величием брака — таков Божий замысел для 
каждого мужа и жены. Если посреди вашего супружеского союза ца-
рит Его Святой Дух, то вы на пути к величию!

Хотите жить по-крупному? Уделяйте время, чтобы мечтать по-
крупному. К концу этой главы у вас будет все необходимое, чтобы 
нарисовать видение своего брака. А сейчас приготовьтесь к этому 
особенному моменту.

Назовите несколько приятных мест, где вы и ваш муж (жена) любите 
бывать вместе и свободно мечтать.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обсудите свои ответы, затем подумайте о тех местах, куда вы могли бы отправиться 
на романтические свидания.

Общие мечты позволят вам искренне открывать свои сердца друг 
другу и представлять великие дела, которые вы могли бы делать вме-
сте силой, мудростью, благоволением и провидением Божьим. «Что 
вы как пара можете делать вместе, чтобы ваши стремления стали еще 
более эффективными? — спрашивают авторы Билл и Пэм Фаррел. — 
Будьте настойчивы… Чтобы узнать, действительно ли вы на пути к 
мечте, надо записать цели, объясняющие как исполнить свою мечту. 
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Цель должна быть конкретной… реалистичной… [и] достижимой с 
Божьей помощью»10.

Мы обсудим планирование цели более подробно в отрывке для чте-
ния на завтрашний день. А какие мечты есть сейчас в вашем сердце? 
Подумайте, чего вы хотите для своих отношений друг с другом, для 
воспитания детей, финансовой стабильности, образования и карье-
ры, покупки или строительства дома, пенсии и т.д.

Мои самые большие мечты для нашего брака:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Как только вы поговорили друг с другом о своих мечтах, запишите их.

с амые большие мечты моего мужа (жены) для нашего брака:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Совпадают ли в чем-то ваши мечты? Что в них общего? Обсудите их.

больше всего мы мечтаем:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Помните: «Бог может все, вы знаете — это намного больше, чем вы могли бы себе предста-
вить или предположить, или попросить в самых смелых своих мечтах!» (Ефес. 3:20, перев. с 
англ.). Отдайте свои мечты Господу в молитвах и попросите Его начать показывать вам 
конкретные шаги, которые вы можете сделать по направлению к мечтам.
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День 5. Для ежедневного чтения

ЗАПИШИТЕ СВОЕ ВИДЕНИЕ
…Запиши видение и начертай ясно на скрижалях.

Аввакума 2:2

Теперь, когда вы начали мечтать вместе, запишите свое видение. 
Иметь видение — значит иметь реалистичную мечту для своего бра-
ка и того, кем вы и ваш супруг можете стать благодаря Божьему на-
правлению и благодати.

Автор, профессор и консультант по семейным вопросам Х. Норман 
Райт предложил свой ценный взгляд на тему видения:

«Видение означает предвидение грядущего при наличии про-
ницательных знаний о происходящем, возможностей и умения 
извлекать ценные уроки из прошлого. Еще можно сказать, что 
видение означает видеть невидимое и превращать его в види-
мое. Это означает — иметь в уме картину того, как все может 
или должно сложиться в грядущие дни. Видение — это образ 
условий, которые еще не существуют. Это умение фокусиро-
ваться больше на будущем, чем застревать в прошлом или на-
стоящем. Видение — это процесс творения лучшего будущего 
с помощью Божьей силы и направления»11.

Видение успешного брака имеет абсолютные принципы. Набросайте 
несколько непреложных стандартов, которые вы со своим супругом 
хотите бескомпромиссно хранить.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Этот список может содержать такие решения: избегать ссор, не брать в долг, всегда 
быть готовыми прощать, никогда не унижать друг друга и т.д.
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Перечитайте описание видения Райта. О чем оно говорит вам? Какие 
краткосрочные цели вы ставите для своего брака, чего вы с вашей 
женой (мужем) хотите достичь в следующем году?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Какое у вас есть промежуточное видение для своего брака? Каких 
целей вы бы хотели достичь в последующие пять-десять лет? Помни-
те, надо ставить конкретные и реалистичные цели, и фокусироваться 
на том, что вы видите.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Каково долгосрочное видение для вашего брака? Каких конкретных 
целей вы хотели бы достичь в следующие двадцать-тридцать лет? 
Учитывайте выход на пенсию, появление внуков, служение и досуго-
вые занятия, путешествия и т.д.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Но то, что я планирую, произойдет не сразу. Медленно, определенно, 
верно придет время, когда видение исполнится. Хотя бы и казалось 

медленным, не отчаивайся, потому что непременно сбудется, 
не отменится. Будь терпеливым! Не замедлит ни на один день!

Аввакума 2:3, TLB, перев. с англ.
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ВОПРОСЫ ДлЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Если вы читаете эту книгу как часть материалов «Истории о браке» 
от служения «Messenger», пожалуйста, посмотрите видеоурок 2.

1 | Многие женатые пары находятся в состоянии выживания. Но 
Бог не хочет, чтобы наш брак только выживал. Он хочет, чтобы 
наш брак процветал! В течение нескольких минут поговорите 
друг с другом. Почему так важно, чтобы видение для брака вы-
ходило за ваши с супругом пределы?

2 | Несомненно, вы будете сталкиваться с трудностями в браке. 
Вы со своим спутником — два человека, проходящие процесс 
становления одной плотью. В Послании к Евреям (12:2, 3) нам 
дается план работы с трудностями. Внимательно прочтите этот 
отрывок и определите, что делает Бог, очищая нас как в печи, 
чтобы сделать чистыми, как золото.

Взирая на Иисуса, начальника и совершителя того забега, 
в котором мы находимся. Посмотрите, как Он это сделал. 

Благодаря тому, что Он не упустил из вида цель, к которой стремился, 
того восхитительного финиша в Боге и с Богом, Он смог перенести 

на Своем пути все: крест, позор, что угодно. Когда будете чувствовать, 
что ослабеваете в вере, перечитывайте снова эту историю в деталях 

о Том, Кто вынес столько вражды со стороны грешников. Это будет 
великой поддержкой для ваших душ!

Евреям 12:2, 3, The Message, перев. с англ.

3 | Гордость удерживает нас от наслаждения лучшими Божьими 
дарами. Как вы позволили гордости ограничить ваше видение 
в браке? Какие изменения вам необходимо произвести, чтобы 
жить в таком браке, каким задумал его для вас Бог?
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4 | Счастливые, здоровые браки, растущие в величии, имеют виде-
ние. Хорошее видение можно поддержать конкретным реали-
стичным планом. Каждая пара строит свой собственный путь, 
и муж и жена посвящают себя его исполнению. Назовите не-
сколько сфер брака, в которых требуется детальное видение. 
Почему так важно и полезно записывать конкретный план? По-
чему важно время от времени пересматривать и поправлять 
свое видение?

 Лидерам: попросите вашу группу прочитать Аввакума 2:2, 3; 
Притчи 29:18.

5 | В Евангелии от Матфея (25:23) «добрый и верный» раб «хорошо» 
управлял имением своего господина. Прожить в браке хоро-
шо — не значит прожить идеально. Как ожидание идеального 
брака может удержать нас от того, чтобы прожить в нем хоро-
шо? Что значит «хорошо» по нашим стандартам, в отношениях и 
реакциях на ошибки?
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кра тк ИЙ об Зор  ГЛа ВЫ

• История вашего брака не только о вас. Она включает 
в себя жизни людей, которых вы касаетесь на про-
тяжении своей супружеской жизни, и оставляет на-
следие для следующих поколений.

• Брак создает идеальную обстановку, в которой муж-
чины и женщины могут формироваться и преобра-
жаться в образ Христа. Это приносит Богу великую 
славу, делая Его известным.

• Вера — это строительный материал прекрасного 
брака, еще не ставшего реальностью. Вера — это 
чертеж или данное Богом видение, в соответствии 
с которым ведется строительство.

• Смирение открывает дверь для всего лучшего Божь-
его в нашей жизни. Через смирение мы получаем 
Божью благодать (силу), чтобы видеть широту и ве-
личие брака, который Он задумал.

• Независимо от нынешнего состояния вашего брака 
он может вырасти в вечно счастливый брак.

• Запишите видение для вашего брака: живой, дыша-
щий план, который будет расти со временем и вклю-
чать ваши надежды, мечты и неоспоримые стандарты.





  Г л А В А  3   

Очистка палубы

Очистка палубы: подготовка к определенному событию или цели, 
предварительное устранение любых возможных помех 1.

День 1

Э тот морской термин был командой, отдаваемой на кораблях 
перед подготовкой к сражению. Когда звучал приказ очистить 
палубу, моряки знали, что необходимо убрать все инструмен-

ты, веревки и другие вещи, которые могут препятствовать свободному 
передвижению на судне 2. Сегодня этот термин применяется к любой 
подготовке к беспрепятственному действию.

В предыдущей главе мы говорили о браке в терминах живого ра-
бочего чертежа. Цель данной главы — разобраться со всеми вопроса-
ми, препятствующими движению вперед и достижению величия бра-
ка. Во время очистки палубы на корабле экипаж распутывает веревки 
и убирает все лишнее, чтобы не споткнуться во время шторма или ата-
ки о какой-то предмет, который при спокойном плавании можно легко 
перешагнуть.

Нам нравится идея плавания в будущее с багажом, который будет 
поддерживать вас в пути, а все, что будет тянуть вас вниз или заставлять 
бросить якорь в прошлом, выкинуть за борт. Слишком много людей 
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не просто «спотыкаются на палубе» и падают, но они падают за борт 
и исчезают в море.

Божий замысел для брака безупречен. Хотя в браке, как нигде боль-
ше, раскрываются все недостатки супругов. Чтобы не дожидаться, ко-
гда судно безвозвратно собьется с курса, его паруса поникнут, груз рас-
теряется, появятся пробоины и порвутся веревки, мы хотим, чтобы вы 
уверенно прошли свой путь.

Продолжая тему морских образов, добавим, что, отказываясь ра-
ционально решать основополагающие вопросы взаимоотношений, мы 
словно отправляемся в море с пробоиной на дне корабля, закупоренной 
пробкой. На какое-то время она спасет нас, но когда давление усилится, 
она не выдержит напора.

Мы не хотим, чтобы вы сбились с пути или утонули. Мы хотим, что-
бы ваш брак был ковчегом, способным выдержать любые шторма. Ко-
гда вы работали над планом вашего брака, читая предыдущую главу, 
вы, вероятно, уже признали некоторые проблемы, требующие решения 
прежде чем отправиться в намеченный путь. Итак, давайте разберемся 
с каждым изъяном, пустившим корни в эгоизме, гордости и обиде. Да-
вайте освободимся от всякого запинающего проклятия и связывающе-
го страха, и пусть надежда будет нашим якорем.

Начало

Мы знаем, насколько важно очистить палубу, потому что мы в своем 
путешествии этого не сделали. Мы не особенно вслушивались в сове-
ты, которые нам давали на добрачной консультации. Когда наш кон-
сультант рассказывал, как надо справляться с семейными конфлик-
тами и бурями, мы думали: «Ссоры? Мы никогда не будем ссориться! 
Нас соединил Сам Бог. Эти советы нужны людям, которые не любят 
так, как любим друга друга мы. Мы не такие. Божья рука на наших 
жизнях».

Всего через несколько недель супружеской жизни у нас начались 
проблемы. Не надо было долго думать, чтобы понять, как сильно мы 
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ошибались. Мы вступили в брак, полные уверенности, что мы идеаль-
ные супруги, но вскоре стали все больше и больше замечать недостат-
ки друг друга. Мы принялись усердно стараться изменить друг друга. 
В результате наш благословенный брак превратился в поле сражения 
между двумя очень волевыми личностями. Искры летели, когда железо 
пыталось острить железо 3.

Мы не осознавали, что наш союз на самом деле был слабым и хруп-
ким. Да, мы были глубоко преданы друг другу, но слишком высоко оце-
нивали самих себя, особенно когда нужно было проявлять терпение 
и великодушие. В каждом из нас было больше пороков, чем мы мог-
ли признать, а то, что было хорошо, оказалось плохо укреплено, чтобы 
противостоять грядущим трудностям.

Мы хотели очистить друг друга, вместо того чтобы позволить Гос-
поду очистить палубу. Пара, считавшая, что буквально создана на не-
бесах, была лишена блаженства. В церкви мы по-прежнему держались, 
как подобает добрым супругам, но дома наша жизнь стала больше 
похожа на сцены борьбы на ринге из шоу-программы WWF Monday 
Night Raw.

В первый год нашей совместной жизни был период, когда мы прак-
тиковали так называемое «интенсивное общение». Однажды Джон 
не хотел выпускать меня (Лизу) из комнаты до тех пор, пока мы не за-
кончим разговор, поэтому сказал мне сесть на кровать. Я же хотела 
выйти, чтобы не наговорить ему чего-нибудь такого, о чем утром буду 
жалеть. Джон велел мне сесть, но я уже встала и направилась к двери, 
тогда он попытался снова усадить меня на кровать, чтобы закончить 
выяснять отношения. В результате я не удержалась на ногах и оказа-
лась на полу.

На ноги я вскочила уже с торшером в руках. Мой муж смотрел 
на меня, не веря своим глазам, и с выражением ужаса на лице спросил: 
«Что ты собираешься с ним делать?»

«Не знаю», — пробормотала я. 
Благодаря нелепости этой сцены мы смогли прийти в себя и спокой-

но поговорить, но корень проблемы так и остался нерешенным.
Несколько дней спустя я встретилась со своей подругой за обе-

дом. Она была замужем больше, чем я, и я почувствовала, что могу ей 
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открыться и рассказать о ссорах со своим мужем. Но вместо того, чтобы 
рассказать ей все подробности инцидента с лампой, я решила начать 
издалека. Я спросила ее: «У вас с мужем когда-нибудь бывали разно-
гласия, из-за которых ты внезапно оказалась бы с напольной лампой 
в руках?»

Она посмотрел на меня так удивленно, словно мой вопрос был аб-
сурдным. «Нет!»

Я быстро ответила: «И у меня нет!»
Я, конечно, соврала. Моя подруга, возможно, догадалась, что мой 

явно странный вопрос был криком о помощи. Но из-за того, что мы обе 
притворялись, мы не решались обсуждать свои проблемы.

Мы с Джоном чувствовали себя так, словно нам некуда больше 
пойти. Проблемы накапливались и становились все сложнее, но мы 
не знали к кому обратиться. В церкви мы скрывали свои ссоры и пря-
тали свою боль. Мы видели, что трещина в отношениях становится все 
больше, но что с ней делать, мы не знали. Из-за безнадежности и стыда 
наши отношения двигались от плохого к худшему. В конце концов на-
пряжение в доме выросло до предела.

И наконец произошел взрыв. Наш конфликт накалился до такой 
степени, что я (Джон) ударил Лизу. До этого случая бывало, что мы 
применяли силу, — я мог толкнуть ее, но на этот раз я впервые уда-
рил ее. Я мгновенно осознал, что натворил, и пришел в ужас от своего 
поведения, мне было очень стыдно. Лиза дала мне сдачи и закрылась 
в ванной. В тот вечер мы оба легли спать с таким чувством, словно что-
то потеряли.

На следующее утро мы как обычно собирались на работу, Лиза 
молчала и заметно отдалилась от меня. Казалось, в наших отноше-
ниях исчезли святость и доверие. Мы оба работали полный рабочий 
день. К концу рабочей недели дистанция между нами стала еще боль-
ше. В то время Лиза работала в сфере продаж, она намеренно стала 
задерживаться на работе, проверяя магазины в своем районе, и из-
бегала общения со мной. Приходя домой, она отказывалась со мной 
разговаривать или ужинать и отправлялась прямиком в спальню чи-
тать. Я с нетерпением ждал выходных, чтобы наконец поговорить с ней 
и уладить ссору.
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Моя клятва

В молодости я (Лиза) дала клятву, что если мой будущий муж когда-
нибудь меня ударит, я уйду от него. Я выросла в трудной семье, и меня 
приводила в ужас мысль, что я могу снова оказаться в обстановке на-
силия. Когда Джон ударил меня, я сразу же вспомнила свою клятву 
и оказалась перед лицом решения, которое могло бы изменить всю мою 
жизнь. Могла ли я сохранить свой брак? Могла ли любить человека, 
ударившего меня, и посвятить себя ему?

Мои коллеги на работе понимали, что меня что-то сильно тревожит. 
Одна начальница догадалась о том, что произошло. Она рекомендовала 
мне немедленно оставить Джона, не задавая никаких вопросов. Я жда-
ла выходных, чтобы выставить Джона за дверь. Помимо бесед со свои-
ми коллегами я читала книгу д-ра Джеймса Добсона «Любовь должна 
быть твердой», которая еще больше вдохновила меня довести ситуацию 
до кризиса.

Когда в тот вечер Джон пришел домой, он не смог войти. Я закры-
ла дверь на щеколду, открыть которую можно было только изнутри. 
Он никак не смог бы войти. Тогда еще не было мобильных телефонов. 
Джон встал под окном и стал кричать: «Лиза, я здесь. Пожалуйста, пу-
сти меня!» Наконец, я открыла окно и сказала, что знаю, что он здесь, 
и хочу, чтобы он поискал себе другое место на ночь. Джон не мог пове-
рить. Спустя какое-то время он понял, что войти ему не удастся, поэто-
му решил остаться у друга, взять пост и молиться.

Оставшись одна, я тоже решила серьезно поговорить с Богом. Я на-
чала свою молитву примерно так: «Хорошо, Бог, у меня есть несколько 
идей для Тебя. Сейчас вдалеке от меня Джон должен получить открове-
ние о том, как ужасно он вел себя по отношению ко мне. Может быть, 
Ты покажешь ему, какой он плохой сын, или напугаешь его ударом мол-
нии. Только, пожалуйста, не убивай его, потому что у меня нет на него 
страховки».

Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог показывал мне только 
меня саму. Бога не интересовал разговор о Джоне. Он хотел разобрать-
ся с состоянием моего сердца. Он сказал мне: «Лиза, твоему браку не-
обходимо сверхъестественное вмешательство. Если ты хочешь этого, 
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придется действовать сверхъестественно. Это значит, что ты простишь, 
даже когда думаешь, что он не заслуживает прощения».

«Лиза, — продолжал говорить Бог. — Ты надеешься свести с ним 
счеты».

Сводить счеты

В ссоре с Джоном мы не просто боролись по какому-то поводу. Мы ис-
пользовали боеприпасы, накопленные за месяцы нашего брака, чтобы 
унизить и дискредитировать друг друга. Постоянно растущие записи 
проступков, осуждения и горечи были основой всех наших разногла-
сий. Даже маленькие аргументы превратились в сражения и выросли 
до невероятных масштабов.

Я, самый большой преступник в тех затянувшихся конфликтах, 
не желала прощать Джона за его прошлые преступления. Из-за боли, 
которую я хранила в наших отношениях, я испугалась, что, если прощу 
ему прошлые долги, мое эмоциональное и физическое состояние ока-
жется под угрозой. Но Бог сказал мне, что, несмотря на то, что Джон 
далек от совершенства, он все равно заслуживает моего прощения.

Я снова пыталась привлечь внимание Бога к Джону, но Он не подда-
вался. Я умоляла: «Почему это я должна все время меняться? Надеюсь, 
Ты говоришь Джону то же самое, потому что он не подумает меняться, 
если только Ты не скажешь ему».

Но Бог продолжал открывать мне порочность моего сердца. Вскоре 
гордость и эгоизм подняли свои отвратительные головы. Я обнаружи-
ла, что думаю о том, что скажут люди, если увидят, что мы с Джоном 
в церкви по воскресеньям не будем сидеть вместе и держаться за руки. 
Я решила, что разрешу ему заехать домой, чтобы переодеться и затем 
поехать со мной в церковь, чтобы соблюсти приличия. Меня не вол-
новали ни Джон, ни наши отношения с ним. Меня волновало только 
то, что люди подумают о нас. Гордость удерживала меня от преобра-
жения Божьей благодатью в тот момент, когда я больше всего нужда-
лась в ней.



о Ч И с т к а  П а Л У б Ы  9 5

Наконец, я сдалась и дала Богу место в своем сердце. Пусть Джон 
и совершил ужасную ошибку, я все-таки решила признать свою часть 
в произошедшем. Как только я смирилась перед Богом, Его благодать 
наполнила меня. Смирение всегда открывает дверь к благодати.

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
(1 Пет. 5:5).

Мне стало очевидно, что я не могла изменить Джона. Только Бог мог 
это сделать. Но я могла позволить Богу изменить меня.

В те выходные Джон пришел домой совершенно другим человеком. 
После того как Бог говорил с ним в те первые годы нашего брака, он 
никогда больше не ударил меня, хотя прошло уже почти тридцать лет. 
Наш союз преобразился, как только мы оба обратились к Богу и друг 
к другу в смирении с надеждой на полное восстановление и при-
мирение.

Мораль истории

Мы с радостью хотели бы сказать, что раны того периода нашей жиз-
ни затянулись за одну ночь, но это не так. Следующие два года нашего 
супружества оставались эмоционально нестабильными и наполненны-
ми борьбой, пока мы учились жить вместе в благоговении перед Богом. 
Мы снова и снова слышали совет, который однажды дала Лизе ее на-
чальница.

В своей незрелости мы часто набрасывались друг на друга, но Бог 
действовал в жизни каждого из нас. Прожив четыре года в браке, мы 
чувствовали себя совершенно измученными. В каком-то смысле мы 
жили среди последствий своих ошибок. Были даже физические дока-
зательства наших неудач в отношениях, например, сломанный холо-
дильник или новое окно. Но Бог не терял надежды. Он исправлял наши 
ошибки, превращая их в возможность очистить палубы. Враг пытался 
уничтожить наш брак, а Бог строил основание для будущего.
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Хотя мы всегда говорили о том, что у нас были ссоры, мы не рас-
сказывали о них в таких подробностях. Сейчас мы говорим об этом 
так откровенно не с целью оправдать свое поведение, но чтобы по-
казать вам, что все может измениться. В то же время мы знаем, что 
не всякое насилие может счастливо завершиться, и не призываем каж-
дую женщину или каждого мужчину оставаться в небезопасной для 
них и их детей ситуации. Если вы оказались в такой ситуации, найдите 
безопасное место. В этом нет ничего постыдного. Позаботьтесь о себе, 
получите необходимую вам помощь. Чуть позже поговорим об этом 
подробнее.

На протяжении тех неспокойных лет наше супружество было почти 
безнадежно, но сейчас, тридцать лет спустя, мы наслаждаемся совмест-
ной жизнью как никогда раньше. У нас замечательная семья, настоя-
щее свидетельство Божьей силы, творящей чудеса. Конечно, у нас были 
и другие трудности. Но мы знаем точно — мы сделали выбор в пользу 
любви, и Бог верно провел нас через все невзгоды.

Мы не знаем, в каком состоянии ваши отношения сейчас, но уве-
ряем вас, надежда есть! Обратите свое сердце к Богу и позвольте Ему 
поработать с вами. Вы не можете изменить друг друга, но Он может. Пе-
редайте эту ответственность Ему. Если вы позволите, Он начнет в вас 
прекрасные перемены.

Слово о насилии

Мы хотим, чтобы это было ясно. Муж, никогда не нужно применять 
физическую силу к своей жене. Библия говорит, что вам нужно чтить 
жену и обращаться с ней, как с более слабым сосудом (см. 1 Пет. 3:7). 
Эмоциональные и даже физические действия жены не должны вызы-
вать ответный удар. Если нужно, отойдите в сторону, не отвечайте фи-
зической силой, даже если это ответ на ее атаку, иначе вы подорвете 
ее доверие. Она перестанет чувствовать себя безопасно в ваших руках. 
Если вы били свою жену, немедленно покайтесь перед Богом и попро-
сите у нее прощения.
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Жены, естественное желание ваших мужей — защищать вас. Бог дал 
мужчинам больше физической силы именно по этой причине. Возмож-
но, вы думаете, что ваши атаки на мужа в приступе гнева безобидны, 
пока не наносят физического урона. Но это не так, для него они разруши-
тельны. Хорошо это или плохо, но когда кто-то провоцирует их на дра-
ку, мужчины мгновенно заводятся и отвечают тем же. Давайте не будем 
провоцировать их и пробуждать друг в друге худшее, давайте выносить 
на свет только самое лучшее. Если вы когда-нибудь так оскорбляли сво-
его мужа, покайтесь и немедленно прекратите так себя вести.

Возможно, вы росли в семье, где ссоры и драки были обычным яв-
лением. Возможно, в вашей семье все оскорбляли друг друга и называ-
ли обидными словами, причиняли эмоциональные и физические раны. 
Мы хотим, чтобы вы знали, — это плохой способ решения конфликтов. 
Христианское душепопечение даст вам все необходимые инструменты 
для разрешения трудностей в жизни и семье. Во многих церквях есть 
малые группы, которые встречаются именно для этого. Никогда не сты-
дитесь просить профессиональной и духовной помощи.

Это относится и к мужьям, и к женам: если ваш супруг не чувствует 
себя в безопасности рядом с вами, на какое-то время отдалитесь от него 
и постарайтесь вернуть его доверие. Не пытайтесь вынудить его на раз-
говор в обстановке, где он почувствует себя в опасности, вы только усу-
губите конфликт и, скорее всего, сделаете то, о чем позже пожалеете.

День 2

Обида

Простить — значит отпустить пленного на свободу 
и обнаружить, что этим пленным был ты сам.

Льюис Б. Смидс

Первым делом с палубы вашего брака необходимо убрать обиду. 
Обида настолько токсична, что большую часть этой главы мы посвятим 
разговору о ней.
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Отказываясь простить, мы воруем у самих себя свободу и пре-
пятствуем страсти. Их место занимает извращенное удовольствие 
в жажде мести, бесконечном пути, который приносит только несча-
стья. Акт прощения — это освобождение как для обидчика, так и для 
обиженного.

Многие думают, что прощать нужно только в том случае, если 
на долю обидчика выпадут такие же несчастья. Вы когда-нибудь гово-
рили: «Я прощу, только если он (она) изменится»? Но в Царстве Божь-
ем прощение является обязательным. Это единственный образ жизни. 
Чем больше мы прощаем, тем больше становимся похожими на нашего 
Небесного Отца. Если мы хотим быть проводниками Его величия, мы 
должны принять силу прощения.

Павел завещал нам:

«Будьте снисходительны друг ко другу и прощайте друг другу 
все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил» (Кол. 
3:13, совр. перев.).

Часто нам бывает трудно проглотить эти слова, хотя Павел не пред-
лагает, а приказывает. Бог велит нам прощать всех, кто обижает нас, без 
условий и без исключений. И точка.

Мы часто оправдываем себя и находим извинение своим проступ-
кам, ожидая, что и другие будут поступать с нами так же. Хотя нам бы-
вает значительно труднее простить вину других людей, особенно суп-
руга. И тем не менее человек, неспособный простить, забывает, что он 
сам был прощен. Многие из нас становятся самоправедными и забы-
вают, что все мы были обречены на вечность в аду. Наша вина перед 
Богом настолько велика, что Ему пришлось пожертвовать Единствен-
ным Сыном, чтобы ликвидировать ее последствия. Христос на кресте 
даровал нам Свое прощение, хотя горечь была бы самым простым вы-
бором. Но Он простил нас прежде, чем наше поведение стало достой-
ным Его прощения. И мы должны поступать так же по отношению 
к другим.

Наверное, нам не нужно убеждать вас в том, что ваша жена (муж) 
несовершенна. Совершенных нет! Но ошибки дают нам возможность 
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распространять Божью благодать. Наше желание прощать — это од но 
из самых величайших доказательств того, что Христос пребыва ет в нас.

Освободить обиженных

Когда мы поженились, я (Лиза), как и многие другие, ошибалась, гово-
ря: «Я прощу тебя, только когда ты изменишься». До тех пор пока Джон 
не изменится, мой список его обвинений неуклонно будет расти. Я ду-
мала, что, если не буду прощать его, он захочет быстрее измениться, 
но он чувствовал лишь осуждение, безнадежность и беспомощность.

Все изменилось, когда Бог показал мне, как Он прощает. Его проще-
ние — это не награда за исправленное поведение. Это голос уверенно-
сти. Когда Бог обновил мой разум и показал мне, что значит прощение, 
Он заменил слова моих уст на слова Его сердца: «Я верю, что ты хочешь 
измениться, и Я простил тебя».

В то время я не понимала, насколько мне нужно было простить 
Джона. Позднее я поняла, что мое ожесточение по отношению к мужу 
препятствовало его способности измениться, потому что Иисус сказал:

«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся» (Ин. 20:23).

На протяжении столетий этот стих неверно понимали и превраща-
ли в средство для запугивания и угнетения, чего Иисус вовсе не хотел. 
Изучая все дело Его служения, мы понимаем цель и значение этих слов. 
Иисус сильнее всех понимает силу прощения, ведь благодаря ей Он 
примирил непримиримое.

Помните, как написано во Втором послании к Коринфянам (5:17–
20): всем нам дано служение примирения, через которое Бог примирил 
с Собой мир. Наша задача — утверждать и распространять прощение, 
дарованное нам во Христе. Выбирая для себя обиду, мы прячем Бо-
жью надежду и становимся заодно с обвинителем братьев. Мы осуж-
даем тех, кому Бог хочет дать новое начало. В своих комментариях 
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к словам Иисуса Г.Л. Борхерт сказал: «Необходимо признавать суще-
ственную роль, которую играет прощение в освобождении людей, оно 
смывает их прошлые грехи и чувство вины и обращает их вни мание 
на радость жизни с воскресшим Христом под руководством Святого 
Духа»4.

Прощение — это божественный поступок. Ни одна другая доброде-
тель не требует такой большой личной жертвы. Это сознательный по-
ступок — выбрать собственную уязвимость вместо мщения. И когда мы 
жертвуем собой, мы оказываемся в Божьих объятиях. Когда мы решаем 
простить, мы отказываемся поклоняться своим чувствам и подчиняем 
себя Божьей истине. Когда мы прощаем друг друга в браке, мы дарим 
друг другу возможность осознать и принять Божье приглашение изме-
ниться по Его благодати.

Когда мы каемся перед Богом, Он не говорит нам: «Я Бог, и Я знаю, 
что через две недели ты натворишь то же самое». Он просто отвечает: 
«Я прощаю тебя», и дает силу, чтобы нам измениться. Бог не наговари-
вает несчастья в наше будущее, Он провозглашает надежду и обетова-
ние в каждой битве. Давайте делать то же самое.

Открыть свой дух

Обида вынуждает нас закрыться в своем духе. В своих попытках из-
бежать новых ран мы возводим стены вокруг собственного сердца. 
Можно подумать, что эти стены защитят нас, но на самом деле они пре-
пятствуют нашей способности принимать и отдавать Божью любовь. 
Без Его любви наша жизнь будет лишена цели и силы. Самосохране-
ние станет нашей целью, эгоизм будет руководить нашими действия-
ми. В конце концов наши сердца станут больше похожими на камень, 
а жизнь будет полна равнодушия к людям. Это полная противополож-
ность евангельскому посланию.

Вы наверняка слышали про Галилейское и Мертвое моря. Это два са-
мых больших и самых известных водоема в Израиле. Галилейское море 
получает воду с севера и отдает ее югу. Благодаря этому постоянному 
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потоку в Галилейском море есть жизнь, его глубины населяют раз-
ные водные обитатели. Все, что оно получает, оно отдает. Поскольку 
из Мертвого моря вода не вытекает, в его соленой экосистеме нет жи-
вых организмов, кроме крошечной бактерии и грибка, отсюда и его на-
звание — Мертвое.

Когда мы сдерживаем обиду, мы становимся как Мертвое море. Из-
за нашего закрытого духа брак превращается в среду, где не способно 
выживать и, тем более, процветать ни одно хорошее дело. Благодаря 
прощению мы можем приоткрыть свои сердца, чтобы Божья сила текла 
в нас и через нас.

Отказ дарить и принимать прощение неизбежно отравляет душу. 
Мы не самодостаточны. Таков один лишь Бог. Наша жизнеспособность 
требует гармоничного обмена с теми, с кем мы разделяем свою жизнь, 
мы должны свободно отдавать и свободно принимать.

Границы прощения

Вам может показаться, что вашего спутника жизни надо постоянно 
прощать, но ведь ваше прощение не безгранично, ему есть предел. Уче-
ники думали то же самое:

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз 
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли 
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмиж-
ды семидесяти раз» (Мф. 18:21, 22).

Петр, обратившись к Иисусу с этим вопросом, пытался изобразить 
верх великодушия. Он вырос под законом, который гласил: «да не по-
щадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, 
ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно от-
платить ему]» (Втор. 19:21). Поэтому, когда Петр предложил прощать 
семь раз, он ожидал, что Иисус скажет: «Да, Петр, ты все правильно 
понял!»
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То, что Петр назвал именно цифру семь, мы узнаем и из другого 
места в Новом Завете, когда он предложил прощать семь раз в день 
(см. Лк. 17:3, 4). Поэтому Иисус, отвечая, что надо прощать «семьдесят 
раз по семь», призывает не просто расширить границы прощения и со-
кратить пе риод обиды. Он говорит Петру, что прощение надо дарить 
без меры.

Чтобы согрешить на уровне, указанном Иисусом, нужно 490 раз 
в день нанести человеку обиду! Чтобы согрешать так часто, ваш супруг 
должен обижать вас каждые три минуты, включая ночные часы. Это 
очень много греха, скорее всего, больше чем человек способен совер-
шить. Но если даже ваш супруг сможет согрешить против вас 490 раз 
в день, это не значит, что вы не должны простить его на 491-й раз.

В Писании число семь символизирует полноту, особенно между не-
бом и землей. Иисус использовал число 490 — семьдесят, умноженное 
на семь, чтобы показать нам, что мы должны прощать полностью, сле-
дуя стандарту нашего Небесного Отца. Это щедрое прощение возмож-
но только потому, что мы примирились с Богом через Христа. В Нем 
есть гармония между Отцом и Его детьми. Мы наделены властью про-
щать, потому что мы новые творения с новыми сердцами. Наши серд-
ца имеют Его прощение, отданное даром, и, чтобы оставаться духовно 
здоровыми, мы должны даром отдавать прощение людям вокруг.

Мы знаем, что Иисус хочет, чтобы наше прощение было неистощи-
мым, потому что после разговора с Петром Он рассказал притчу о царе, 
который простил слугу, а слуга, в свою очередь, отказался простить 
своего должника. Рассказав эту притчу, Иисус произнес:

«И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит 
с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его» (Мф. 18:34, 35).

Мы не примем прощение, если откажемся простить. Исключений 
не существует. Почему для Бога настолько важно, чтобы мы проща-
ли? Потому что, прощая, мы обнаруживаем Его природу и подражаем 
Ему. Мы преодолеваем границы присущей нам, людям, падшей приро-
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ды и уподобляемся образу нашего Отца. С Божьим прощением мы вос-
становлены и получили приглашение, даже повеление, передавать Его 
восстановление тем, кого мы прощаем. Если ваш супруг часто просит 
проще ния, Бог благословит вас возможностью быть проводником Его 
исцеляю щей силы.

Более подробно о теме обиды читайте в книге Джона «Приманка са-
таны».

День 3

Битва: история Джона

В нашем браке был период, когда мы обижались друг на друга на про-
тяжении приблизительно полутора лет. На поверхность снова и снова 
всплывали одни и те же аргументы. Даже перед нашими детьми мы бро-
сали друг в друга колкости. Старшие не могли не замечать происходя-
щего и порой просили нас: «Вы можете хотя бы за ужином не говорить 
так?» Боль и отчужденность были источником постоянного напряже-
ния в доме, они разъедали наш брак и семью.

Однажды вечером, после того как мы снова переругивались в своей 
обычной манере, я (Джон) вихрем выскочил из дома. Я был зол на Лизу 
и сразу же пошел жаловаться Богу. Я плакал перед Ним, указывая на ее 
недостатки и недальновидность. У меня было чувство, что Бог подки-
нул мне жену, которая не поддерживает меня и критикует без всякого 
повода. «Как я могу жить с ней дальше», — думал я.

Никогда не забуду, как Бог мне ответил. Святой Дух ни слова не ска-
зал мне о том, что Ему жаль меня, и не посочувствовал мне в моем отча-
янии, Он тихо прошептал: «Сын, подумай, что ты ценишь в Лизе, и по-
том поблагодари Меня за это качество».

Я подумал какое-то время и, наконец, вымолвил: «Она хорошая 
мать». Как только я произнес эти слова, я почувствовал, как жизнь за-
бурлила в глубине моей души. Бог попросил меня вспомнить еще что-
нибудь. «Господи, спасибо Тебе за то, что она прекрасно готовит, — 
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сказал я. — Спасибо за то, что она красивая». Слова полились из меня, 
и я с благодарностью и со скоростью пулемета перечислял хорошие ка-
чества Лизы.

Я уже не сердился на нее, я сердился на самого себя! Я подумал: 
«Ты просто идиот! У тебя потрясающая жена, а ты вел себя с ней как не-
годяй». Я вдруг с болью осознал, как ужасно вел себя с женой. Она была 
моей избранницей и матерью наших детей, абсолютным благословени-
ем от Бога, а я относился к ней как к препятствию в призвании.

Когда я выбегал из дома, мы не желали больше видеть друг друга. 
А теперь я хотел пойти и сказать ей, как сильно я благодарен за нее. 
Я бросился домой, думая про себя, что, возможно, она не окажет мне 
ласкового приема, но я должен сказать ей, как сильно я благодарен Богу 
за нее.

Войдя в дом, я подошел к своей жене и сказал: «Лиза, прости меня! 
Я подлец. Пожалуйста, прости меня. Ты потрясающая мать и прекрас-
ная жена, ты желание моего сердца». Я рассказал ей о том, что Бог на-
помнил мне, затем начал хвалить ее за все ее изумительные качества 
и дары. Слова полились из моего сердца как река.

Пока я говорил, Лиза смягчилась и начала плакать. Я не знал, что пока 
меня не было дома, она молилась, говоря: «Бог, если Ты вернешь Джона 
домой и он попросит прощения, я снова открою для него свое сердце».

Битва: история лизы

На протяжении тех полутора лет все стало намного хуже, и я даже 
перестала носить обучальное кольцо. Я сказала Джону, что мы были 
женаты, но не обручены, что бы это ни означало. Я начала верить, что 
у меня не было любви к Джону. Отказываясь простить его, мое сердце 
все больше охладевало, и наши отношения зашли в тупик.

В то время Джон много ездил, и мне гораздо больше нравилось его 
отсутствие дома, чем присутствие. Мне казалось, что без него жизнь 
намного проще и что, находясь дома, он только сводит меня с ума по-
стоянными ссорами и напряжением.
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В отчаянии я начала взывать к Богу: «Господи, мы зашли в тупик, 
Джон ужасно себя ведет и не меняется. Отец, я знаю, что Тебя, должно 
быть, очень огорчает его поведение».

И так продолжалось дальше, почти каждый день я выговаривала все 
Отцу. Но когда я, наконец, успокаивалась, я слышала, как Он отвечает: 
«Лиза, скажи Мне, что тебе достаточно Меня».

Затем я замечала, что снова повторяю свой вопрос: «Но как же 
Джон?» И снова я слышала ответ: «Скажи Мне, что тебе достаточно 
Меня». «Мне достаточно Тебя»5.

Эти слова как припев звучали внутри меня. Каждый раз, когда разго-
рался конфликт или поднималось разочарование, я молилась: « Иисус, 
мне достаточно Тебя». Со временем это откровение укоренилось в моем 
сердце, и мои молитвы преобразились. То, что начиналось как сломан-
ное исповедание («Иисус, мне достаточно Тебя»), превратилось в избы-
ток удовлетворения в Боге: «Иисус, мне Тебя больше чем достаточно!»

Вскоре Бог совершил Свою работу в сердцах нас обоих. Джон вер-
нулся домой из поездки, и я с радостью встретила его в аэропорту 
(в те месяцы, когда я предпочитала не видеть его дома, эту задачу я пе-
рекладывала на других). Я была счастлива видеть его, а позже обнару-
жила, что он привез мне красивый подарок. Тот момент ознаменовал 
начало нового этапа нашего брака. Интересно, что еще до начала пере-
мен Бог открыл наши сердца через благодарность.

В браке, если мы обязуемся подражать примеру Иисуса и будем про-
щать других, как Он простил нас, даже если с нами плохо обращались, 
мы увидим наши супружеские союзы крепкими и даже процветаю-
щими. Сами того не зная, мы подавали своим детям один из лучших 
примеров, когда просили друг у друга прощения и прощали. Наши 
дети поняли, что мы несовершенные обитатели несовершенного мира, 
но Божье совершенное прощение, пребывающее в наших сердцах, мо-
жет покрыть множество грехов. Эти грехи, предназначенные, чтобы не-
сти хаос и разрушение в наш союз, в конце концов стали жизненными 
уроками для наших детей и научили их Божьей любви, благодати и про-
щению. Мы видели, как эти слова мудрости наполняли нашу семью:

«Прикрывающий проступок ищет любви…» (Притч. 17:9).
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Если вы решите хранить обиду, то проиграют все, потому что лю-
бовь — хрупкая вещь. Однако если вы решите простить, то каждый 
в вашей семье выиграет, потому что любовь станет крепче.

Страх

Следующее, с чем нужно разобраться в ваших отношения, — страх. Пер-
вые десять лет нашего брака я (Лиза) боролась со страхом отверженно-
сти. Мой отец и мой первый пастор бросили своих жен ради более мо-
лодых женщин. Из-за этого негативного опыта я допустила пугающие 
мысли, которые наводнили мой разум. Они не кричали, но шептали: 
«В конце концов все мужчины уходят. Нельзя подпускать их слишком 
близко. Тогда они не смогут тебя разочаровать». Такие мысли вынуж-
дали меня сдерживать нежность и привязанность к мужу. Когда Джон 
обнимал меня, я вскоре начинала похлопывать его, чтобы поскорее от-
страниться.

Однажды, после очередного похлопывания и отстранения, он пря-
мо спросил меня: «Сколько лет тебе будет, когда ты наконец поймешь, 
что я не брошу тебя? Ты будешь ждать, пока нам не стукнет семьде-
сят?» Я оцепенела. «Я готов ждать, сколько угодно, — продолжал он. — 
Но за это время мы упустим много приятных минут».

Я поняла, что заставляю своего мужа расплачиваться за те огор-
чения, которые доставили мне другие мужчины. Тогда я подумала: 
«Почему Джон должен платить за их недостатки? Это несправедливо. 
В попытке защитить себя я мешаю нашим отношениям». Мой страх по-
терять Джона в будущем обкрадывал нас в настоящем. Я решила, что 
лучше я буду безраздельно любить Джона, даже рискуя потерять его, 
чем любить его наполовину и потом оглядываться назад с сожалением 
о том, что могло бы быть.

Страх и недоверие удерживают нас от процветания в браке, пото-
му что страх цепко хватается за прошлое, отказываясь верить, что впе-
реди может быть что-то лучшее. Если мы хотим, чтобы Бог сотворил 
в нашем браке что-то новое, мы должны решительно отвергнуть вся-
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кий страх и принять то, что любовь приготовила для нашего будущего. 
Страх ожидает неудачу, но любовь никогда не подведет.

Страх — это духовная сила, действующая против Божьей любви 
и защиты в нашей жизни. Любовь и страх действуют по-разному. Лю-
бовь бросает нам вызов сомневаться в том, что мы видим, и верить в то, 
чего мы сами достичь не можем. Страх призывает верить в видимое 
и сомневаться в невидимом. Когда мы сталкиваемся со страхом неудачи 
или надеждой любви, мы сами выбираем, с чем нам жить дальше, — не-
возможно выбрать и то и другое. Страх вытесняет любовь, любовь из-
гоняет страх 6.

«…Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:18, 19).

Любовь способна преображать сильнее, чем способен поглощать 
страх. Совершенную любовь, изгоняющую страх, можно обнаружить 
только переживая Божью любовь. Силой Его любви можно забыть 
о собственном эгоизме, потому что мы знаем, что Бог будет верно вос-
полнять наши нужды. Но если мы не будем проводить время в Божьем 
присутствии, мы не сможем близко познать Его любящую природу, по-
тому что Его верность проявляется в Его присутствии.

Без познания истинной природы Божьей мы будем жить в постоян-
ном страхе отверженности со стороны Бога и своего супруга, а это из-
вращенная форма наказания. Возрастая в безопасности Божьей любви 
к нам, мы освобождаемся от страха и дарим беззаветную любовь свое-
му супругу.

Божье Слово говорит:

«…Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и вся-
кий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7, 8).

Твердыня страха заставляет нас говорить такие слова: «Если мой 
супруг изменит мне, я никогда не прощу его». Подобные клятвы 
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произносятся с намерением защитить себя в будущем, но в действитель-
ности они удерживают нас от силы Божьей любви сегодня. Мы должны 
учиться доверять Богу заботу о своих сердцах, даже если супруг ранит 
нас, отвергает или предает. Бог просит нас подчинить свои страхи Ему. 
Если мы отказываемся это сделать, мы говорим Богу, что не верим в Его 
способность позаботиться о нас. Мы не можем подчиниться господству 
Иисуса, не подчинив свои страхи Ему.

День 4

Семейные проклятия

Когда мы начали строить свой брак, мы знали, что Бог хочет сделать 
в нас и наших детях что-то новое. В жизни наших родителей и пра-
родителей были очевидные твердыни — алкоголь, безнравственность 
и колдовство, — они достались нам в наследство. Прежде чем полу-
чить новое наследие, мы должны были разобраться с проклятиями, 
которые укоренялись в нашем роду на протяжении нескольких по-
колений. Их можно было победить только в молитве и обезоружить 
Словом Божьим.

Особенности семейных проклятий могут быть разными у разных 
супружеских пар. Например, в предыдущей главе мы упомянули, что 
мы выросли в очень разных семьях. Я (Лиза) беспокоилась о том, како-
ва будет реакция семьи Джона на столь явное неблагополучие в семье 
моих родителей. На ужине в честь нашей помолвки мой отец напился 
и бессовестно флиртовал с мамой Джона прямо на глазах у ее мужа! Его 
не столько интересовала мама Джона, сколько хотелось обидеть мою 
маму. Позже мама Джона открыто сказала, как сильно она переживает 
из-за нас и боится, что наш брак будет первым разводом в их непороч-
ном роду. Я услышала ее слова: «Никогда еще в нашем роду не было 
разводов».

Я подумала: «Так вот как она меня воспринимает. Не испорчу ли 
я их род?»
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Я уехала с того ужина, чувствуя двойную тяжесть, — боль за свою 
мать и еще больше свой собственный стыд. Казалось, если взять весы 
и взвесить все добрачное «хорошее» и «плохое» семейного вклада, 
то хорошее окажется в значительной мере на стороне Джона. С моей 
стороны было только плохое: измена, развод и зависимости. Всего это-
го было достаточно в нашем роду.

Прорыв наступил, когда я осознала, что Бог не обеспокоен «хоро-
шим» со стороны Джона или «плохим» с моей стороны. Он хочет соз-
дать святой род.

«Слыши, дщерь (Царя), и смотри, и приклони ухо твое, и за-
будь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты 
твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему… Приводят-
ся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя. Вместо от-
цов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями 
по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род; по-
сему народы будут славить Тебя во веки и веки» (Пс. 44:11,12, 
16–18).

Этот отрывок прежде всего описывает Иисуса и Его Невесту, но Бог 
использует его как картину Своего обещания мне — обещания, не огра-
ниченного ошибками моего прошлого. Когда я прочитала слова «дочь 
Царя», во мне что-то ожило. Бог обращался ко мне как к Своей цар-
ственной дочери. В тот момент открылось новое понимание моей иден-
тичности во Христе. Я отвергла твердыни прошлого и приняла новую 
надежду для будущего своей семьи.

Я поняла, что мои дети не унаследуют природу моего земного отца 
(прелюбодея, алкоголика и глубоко падшего человека). Они унаследу-
ют не только характер своего земного отца (богобоязненного человека), 
но, более того, они унаследуют природу своего Господа. Я приняла обе-
тование, что мои сыновья станут князьями Всевышнего.

Когда мы начали разбираться с нашими семейными проклятиями, 
мы увидели, что Слово Божье действительно стало истинным. Наша 
семья цветет обетованиями, которые Бог утвердил в нашей жизни 
в те дни через молитвы и провозглашения.



110 И с т о р И я  о  б ра к е

Молитва, сокрушающая семейные проклятия

В Послании к Галатам (3:13) написано: «Христос избавил нас от про-
клятия закона, приняв проклятие вместо нас…» (совр. перев.). Какое 
бы проклятие ни преследовало вашу семью на протяжении поколений, 
во Христе оно не имеет над вами силы.

Если вы знаете о каких-либо проклятиях в своем роду, мы хотим на-
учить вас, как стряхнуть их с себя и остановить их влияние на ваше на-
следие. Эта молитва поможет вам сокрушить твердыню сатаны мечом 
Божьего Слова. Свобода от семейных проклятий не наступит случайно, 
необходимо определить и сокрушить козни врага. Его цель в том, чтобы 
отнять у вас мир, радость и покой, данные вам Богом. Но властью, кото-
рая у вас есть теперь во Христе, вы можете увидеть падение своего врага.

Уделите время этой молитве, прежде чем продолжить чтение книги. 
Если вы хотите помолиться прямо сейчас, то найдите укромное место, 
где вы можете быть одни или вдвоем со своим супругом, близким дру-
гом или молитвенным партнером. Это частное и личное время, когда вам 
понадобится громко исповедовать Слово и провозглашать отречения.

Молитва, приведенная ниже, обращена в адрес конкретных про-
клятий, угрожающих вашему браку и семье. Мы составили эту мо-
литву из библейских стихов, потому что Слово — это обоюдоострый 
и мощный Меч Духа. Если в этой молитве не перечислены проклятия, 
которые есть в вашей семье, мы призываем вас найти места Писания, 
которые будут иметь прямое отношение к вам, и провозгласить в них 
Божью истину и обетование. Запишите сильное исповедание в согласии 
со Словом Божьим и разрушьте проклятия своей жизни силой имени 
Иисуса. В завершение этой молитвы мы добавили для вас несколько 
ссылок для дальнейшего изучения.

Дорогой небесный Отец,
я прихожу к Тебе во имя Твоего драгоценного Сына, Иисуса. 

Я вхожу в Твои врата с благодарностью и захожу в Твои дво-
ры с хвалой. Меня переполняет Твоя великая милость и любовь 
ко мне, я благодарю Тебя за могущественную работу искупления, 
которую Ты совершил в моей жизни.
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Сейчас я заключаю завет с Господом, Богом Израиля. Ты — Гос-
подь, Бог неба и земли, великий и могущественный Бог, хранящий 
Свой завет любви с теми, кто любит Тебя и заповеди Твои ис-
полняет. Пусть Твое ухо будет внимательно и г лаза Твои от-
крыты, чтобы слышать молитву Твоего раба. Я исповедую свои 
грехи и грехи дома моего отца, все прегрешения, которые мы со-
вершили против Тебя. Прости нас, потому что мы поступали 
дурно перед Тобой. Мы покрыты стыдом, потому что согрешили 
против Тебя. Но Ты, Господь, Бог наш, милостив и Ты прощаешь, 
хотя мы грешили против Тебя и не слушались Господа Бога на-
шего, и не хранили законы, которые Ты дал нам через Своих слуг 
пророков. Мы просим Тебя обрезать наши сердца, удалить от нас 
грех, стыд и беззакония прошлых лет.

Я исповедую свои грехи и гре хи моих отцов и о трекаюсь 
от всякого участия в оккультизме, колдовстве и гадании. (Оста-
новитесь и прислушайтесь к Святому Духу, не напомнит ли Он 
вам что-то конкретное, от чего нужно отречься. Возможно, это 
астрология, сеансы экстрасенсов, фильмы ужасов, игры, книги, 
и т.д.). Я отрекаюсь от всякого участия в этих делах и разрушаю 
проклятие в моей жизни и в жизни моих детей, их детей и детей 
их детей.

Я исповедую и отрекаюсь от моего греха и грехов моих отцов 
в сфере употребления наркотиков и алкоголя. Отец, закрой вся-
кую дверь, которая могла открыться в д уховной сфере к гре ху, 
узам и угнетению. Я отрекаюсь от моего участия в употребле-
нии (назовите конкретные наркотики, если таковые были) и раз-
рушаю силу их проклятия на моей жизни и жизни моих детей, их 
детей и детей их детей. Во имя Иисуса. Аминь.

Мы будем продолжать опираться на этот принцип, называя конкрет-
ные проклятия и душевные связи, имеющие отношение к сексуальному 
греху в последующих главах. Благодаря окончательной победе Иисуса 
на кресте вы свободны от этих проклятий. Вам не нужно бояться их, 
не нужно волноваться, что они перейдут в вашу жизнь или в жизнь 
ваших детей. Сегодня вы утвердили новое наследие для своей семьи.
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Для дальнейшего изучения смотрите: Псалом 99:4; 2 П аралипоменон 
29:10, 11; Неемия 1:5–7; Даниил 9:8–10; Иисус Навин 5:9; Матфея 10:34; 
Евреям 4:12; 2 Паралипоменон 29:5, 6 7.

День 5

Контроль родственников

Вопрос контроля родственников больше знаком новобрачным парам, 
но, конечно, может возникать и в семьях, уже долгое время живущих 
в браке. Когда возникает конфликт между супругами и их родителя-
ми, то супруги, естественно, в первую очередь защищают родителей 
(или других родственников), которых знают всю жизнь. Все мы долж-
ны испытывать большую любовь и уважение к родителям. Но, даже 
если вы всегда прислушивались к советам родителей, как только вы 
женитесь или выходите замуж, ваша первая обязанность — это ваш 
супруг.

Перед свадьбой нашего старшего сына я (Джон) сказал ему: «Эди-
сон, теперь я буду советовать тебе, как поступать, только в том случае, 
если ты попросишь меня об этом. Я больше не буду стремиться управ-
лять твоей жизнью. Ты строишь свой дом, и я хочу дать тебе простран-
ство, чтобы учиться и расти». Эдисон благодарен мне за эту позицию 
и обращается ко мне всякий раз, когда ему нужен совет.

У меня нет желания контролировать своего сына или превратить его 
в «мини-себя». Я хочу, чтобы он стал тем, кем сотворил его Бог. Слиш-
ком активным вмешательством в его семью я могу отнять у него роль 
лидера в доме. (Если честно, меня очень впечатляет его управление сво-
им домом. Он справляется намного лучше, чем я в его годы!)

Писание ясно говорит:

«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепит-
ся к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт. 2:24, курсив 
авторов).
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Оставить отца и мать в данном случае значит — оставить авто-
ритет родительского дома. Еще это означает оставить всякое нездо-
ровое влияние родителей на детей. Нам важно чтить своих родителей, 
но это можно делать, не подчиняясь им. Вы строите свою семью и свой 
дом по новому порядку. Ваши родители перестают быть вашим авто-
ритетом, поэтому они не должны руководить вашей жизнью и вашей 
семьей.

Возможно, вам приходится иметь дело с такими родственниками, 
которые пытаются активно вмешиваться в ваш брак. Раньше одна наша 
родственница пыталась манипулировать нами и вносила раздор в наш 
союз. Ее вмешательство очень плохо влияло на нас, и наши слабые по-
пытки разрешить этот вопрос не увенчивались успехом. Наконец, мы 
встретились с ней (при этом мы очень ценили и уважали ее) и четко 
объяснили ей свое мнение.

Я (Джон) сказал: «Вы не сможете командовать в нашем доме. Это 
новый дом. Мы ценим и уважаем вас, но командовать в нашем доме мы 
вам не позволим. Мы не дадим вам манипулировать нами». Мне при-
шлось крепко выразиться, потому что намеки и попытки мягко объ-
яснить ей суть дела не принесли успеха. К счастью, эта родственница 
поняла, что происходит, и с тех пор она занимает правильное место 
в нашей семье.

Мы должны охранять свои семьи от всякого рода атак даже со сто-
роны родных и близких. Часто эти атаки незлобивы и поэтому кажутся 
невинными. Они выражаются пренебрежительными жестами, но даже 
эти тонкие намеки всегда носят разрушительный характер. Когда я про-
вожу свадебные церемонии, я смотрю на друзей и семью новобрачных 
и говорю им: «Горе вам, противящимся этому союзу, созданному Богом. 
Не смейте даже пытаться манипулировать ими и разделять их. Говорите 
только о жизни, которую сегодня учредил Бог».

Когда Эдисон женился, мы намеренно решили, что не будем ставить 
его перед выбором: мы или его жена Джули. Истина в том, что он сде-
лал свой выбор в тот день, когда женился на ней, и мы в восторге от его 
решения! В контексте семьи любовь никогда не принуждает людей вы-
бирать. Любовь поддерживает и строит мосты между старыми и новы-
ми взаимоотношениями. Мы любим Джули и относимся к ней скорее 
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как к дочери, нежели как к невестке. Такая близость возможна только 
потому, что мы уважаем ее новый дом и не препятствуем ей и Эдисону 
писать свою историю.

Нереалистичные ожидания

Нереалистичные ожидания доминируют среди причин развода в Со-
единенных Штатах 8. Многие из нас вступают в брак, ожидая постоян-
ного блаженства, беспрерывного секса и легкости в отношениях. Мы 
не ждем, что брак будет верно и неумолимо обнажать наш эгоизм и не-
защищенность, и мы не думаем о том, что увидим в своих супругах сла-
бости и недостатки. Наши ложные представления могут стать источни-
ком горечи и недовольства, что обязательно отнимет у нас способность 
строить божественный союз.

Нереалистичные ожидания часто подпитываются немудрым сравне-
нием. Мы живем в культуре, нацеленной на удовольствия, и поэтому по-
стоянно сталкиваемся с возможностями сравнивать свой брак с тем, что 
видим на экране. Кино и телевидение предлагают нам любовь без уси-
лий, красоту без жертв, доверие без риска. Они освещают романтические 
стороны отношений, не показывая менее «голливудские» сцены жизни.

Если вы уже какое-то время в браке, вы понимаете, что он состо-
ит не только из романтических свиданий, безупречной совместимости 
и дней, когда не надо ни за что брать ответственность. Брак — это тяже-
лый труд, и часто грязный.

Если вам тяжело в браке, это не значит, что надо разводиться. Труд-
ности полезны, потому что они развивают вас. Они очищают ваш 
характер и увеличивают ваш потенциал. Эти отношения работают 
на увеличение, помните об этом. Каждый человек хочет расти и наби-
раться мудрости, пока не столкнется с тем, что ведет к мудрости.

К вопросу о нереалистичных ожиданиях относятся не только кар-
тины, нарисованные средствами массовой информации. Мы также 
совершаем ошибку, сравнивая свой брак с семьями друзей и соседей. 
Это отвратительная затея. Нам никогда не узнать, что происходит в их 
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личной жизни. Снаружи все может казаться прекрасным и радостным, 
но, возможно, за закрытыми дверями они уничтожают друг друга.

Сравнивать сезоны внутри своих супружеских отношений — тоже 
искушение. Супруги могут сравнить текущий сезон, когда у них есть 
дети, памперсы и мало свободного времени, с отношениями, когда у них 
не было детей. С точки зрения логики, здесь нет здравого смысла. Невоз-
можно жить так же, как и прежде, когда у вас еще не было детей. Когда 
вы становитесь родителями, у вас появляется меньше свободы и больше 
ответственности. Рождение детей в семье меняет вашу жизнь, поэтому 
и отношения в браке выглядят иначе. Мы знаем, что это не наука о ра-
кетостроении, но зачастую мы увлекаемся глупыми сравнениями, ума-
ляя радость и довольство, которые могли бы иметь в текущем сезоне.

Теодор Рузвельт сказал: «Сравнение — это вор радости». Если вы хо-
тите обрести радость в своем браке, вы должны прекратить сравнивать 
свои отношения с другими, которые кажутся лучше, будь то ваши сосе-
ди или люди с экрана телевизора. Сравнения не принесут вам радости. 
Радость — совсем не мелочь, и поэтому ее невозможно получить через 
что-то ничтожное. Она преодолевает обстоятельства, не ограничивает-
ся чувствами и находит силу в осознании большой картины — Божьего 
плана на всю вашу жизнь.

Радость — плод Духа (см. Гал. 5:22, 23), и это значит, что она при-
ходит от Бога, а не от обстоятельств. Ее нельзя сгенерировать волей 
человека. Если счастье — это чувство, зависящее от временных побед, 
то радость преодолевает трудности. Она рождается в надежде, вдохнов-
ленной нашей позицией во Христе. Если нам недостает радости в Боге, 
нам будет недоставать силы, необходимой для полноты в браке, потому 
что Его радость — это наша сила (см. Неем. 8:10). Слова Павла, сказан-
ные церкви в Филиппах, эхом повторяют эту мысль:

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость 
ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не за-
ботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благода-
рением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:4–7).
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Когда вы начнете беспокоиться по поводу ваших супружеских отно-
шений, принесите свои просьбы Богу с радостью и благодарностью. Он 
обещал, что обменяет заботы на мир. Какой прекрасный обмен!

Нереалистичные ожидания украдут у вас радость, а значит, украдут 
силу для строительства отношений в браке. Берегитесь, чтобы не стать 
жертвой этой ловушки. Определите ожидания, которые образовали 
твердыни в ваших взаимоотношениях, и покайтесь в том, что позволи-
ли им восторжествовать над истиной Божьего Слова и Его уникального 
плана для вашей жизни.

Ваша очередь

Уделите, пожалуйста, время, чтобы поговорить со своим мужем (же-
ной) о содержании данной главы. Попросите Святого Духа направить 
вас и помочь вам записать то, что нужно прояснить в вашем браке. Не-
которые из необходимых изменений будут касаться поведения и отно-
шения, а Бог силой Своей благодати коснется вас. Другие, например, 
проклятия поколений, необходимо победить в молитве.

Не отчаивайтесь, если ваш список растянется на несколько страниц. 
Смысл этого упражнения не в том, чтобы показать, насколько у вас 
сейчас все плохо, или найти виноватого в семье. Смысл в том, что вы 
можете сильно изменить свое будущее. Начиная решать этот вопрос, 
вы даете своей семье начало великолепной истории — наследию небес, 
раскрывающихся на земле. Очистите палубу, чтобы вам двигаться впе-
ред в свободе от всяких уз, которые не дают вам получить от Господа 
все, что Он приготовил. Вы можете начать с молитвы, которую мы со-
ставили лично для вас.

Может быть, сейчас наступает сокровенный момент.

Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь новое начало 
и новое наследие. Записывая все, что необходимо убрать из наших 
отношений, мы молимся, чтобы нас окружила атмосфера небес.

Мы просим Тебя, Дух Святой, веди и направляй нас.
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Мы молимся, чтобы ангелы Божьи окружили нас, готовые 
отомстить врагу, который мучит наши семьи из поколения в по-
коление.

Мы молимся, чтобы великая благодать наполнила нас проще-
нием и преобразила нас.

Мы молимся об обновлении ума по Твоему Слову.
Мы просим откровения о Твоей любви, которая изгоняет вся-

кий страх.
Мы просим о восстановлении доверия и очищении отношений.
Мы молимся, чтобы Ты принес единство туда, где есть раз-

деление.
Мы просим, чтобы Ты вдохновил нас мечтать на уровне Твоих 

обетований, а не ожиданий, противоречащих Твоему Слову.
Мы говорим свободу нашему дому. Мы говорим свободу нашему 

браку и жизни каждого из нас в отдельности, во имя Иисуса Хри-
ста. Мы заявляем, что Царство Божье внутри нас. Воля Божья 
совершится в нашем браке и нашем доме на зе мле, как на небе. 
В могущественное имя Иисуса. Аминь.
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День 1. Для ежедневного чтения

СЕМЕЙНАЯ ПРОВЕРКА
Испытывайте самих себя, чтобы убедиться, тверды ли вы в вере. 

Не дрейфуйте, принимая все происходящее как само собой разумеющееся. 
Исследуйте себя. Вам необходимо самим убедиться, а не просто 

услышать, что Иисус Христос в вас. Проверьте это. Если вы 
не выдержите проверки, примите меры.

2 Коринфянам 13:5, The Message, перев. с англ.

Чтобы идти вперед, иногда полезно посмотреть назад и понять, как 
вы оказались в том месте, где вы сейчас находитесь. Эта семейная 
проверка поможет вам оценить и разобрать завал, образовавшийся 
в вашем браке, и убрать мусор. Немного подумайте и ответьте честно 
на следующие вопросы.

Вспомните свое детство. Как бы вы описали общую атмосферу в доме?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Пример: мирная, хаотичная, любящая, нелюбящая, открытая, закрытая, великодушная, 
скупая, полная страха, прекрасная, теплая и полная принятия, холодная и жестокая.

Кратко опишите взаимоотношения своих родителей (полные обще-
ния, нежные, дружные и т.д.).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Как ваши родители справлялись с разногласиями и конфликтами? 
Как они относились друг к другу?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Когда вы проказничали, плохо себя вели, как вас наказывали? По-
сле наказания злились ли на вас еще какое-то время или полностью 
принимали и проявляли любовь?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Зак о НЧИте  э т И Пред Ло же НИя:

«В детстве мне нравилось и хотелось, чтобы и в моей семье было…»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«В детстве мне не нравилось и не хотелось, чтобы в моей семье было…»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Посмотрите на ответы и сравните их со своим браком и атмосферой 
в доме. Какие похожие стороны вы видите в атмосфере в доме, в от-
ношениях с супругом, как вы преодолеваете конфликты и как вос-
питываете своих детей? Видите связь?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Учитывая все вышеописанное, что вам с супругом надо изменить, 
чтобы очистить свой брак от мусора?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Поговорите друг с другом. Помолитесь и отдайте Духу Святому то, что нужно изменить.
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День 2. Для ежедневного чтения

СНИСХОЖДЕНИЕ
Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 

как Христос простил вас, так и вы.

Колосссянам 3:13

Оказываете ли вы снисхождение своему супругу? Нет, не в денежном 
эквиваленте. Мы говорим о пространстве для ошибок — месте, где 
есть возможность расти в образ Божий по Его благодати. Дело в том, 
что нам всем нужно снисхождение, потому что все мы совершаем 
ошибки. Прощая, мы подражаем нашему Небесному Отцу, становим-
ся проводниками Его благодати, которая наделяет супругов силой 
меняться. Приведем слова писателя К. С. льюиса:

«Быть христианином значит прощать непростительное, потому 
что Бог простил непростительное мне. Это трудно. Возможно, 
одну обиду не так трудно простить. Но прощать постоянные 
ежедневные провокации, прощать тещу-мегеру, мужа-дра-
чуна, жену-плаксу, дочь-эгоистку, сына-обманщика — как это 
возможно? Я думаю, только помня о том, где мы стоим, при-
давая значение тем словам, которые мы произносим в молит-
ве каждый вечер: „Прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим“. Только на этих условиях даруется проще-
ние нам. Отказаться простить — значит отказаться принять Бо-
жью милость к нам. Нет ни малейшего намека на исключения, и 
Бог имеет в виду именно то, что Он говорит»9.

В каких сферах вам нужно снисхождение вашего супруга? Где вам 
нужно место для ошибок и роста в набожный характер? Назовите 
три области, о которых вы знаете и над которыми работаете.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Назовите три области, в которых вашему супругу нужно ваше снис-
хождение. Оказываете ли вы его? Если нет, то почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Что произойдет, согласно Слову Божьему, если вы решите затаить 
обиду против супруга? Внимательно прочтите Матфея 6:14, 15; 18:21–
35; Марка 11:25 и запишите, что Дух Святой откроет вам.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Божье прощение безгранично! Если вам трудно простить своего су-
пруга, оглянитесь назад на свою жизнь. В чем вы обижали Бога сво-
ими мыслями, словами и делами? Если вы будете помнить глубину 
своего греха и мучительную боль, которую Иисус испытал, чтобы за-
платить за него, Дух Святой смягчит ваше сердце и даст вам благо-
дать, чтобы простить.

Мо ЛИт Ва  Пок ая НИя И ос Воб о ж де НИя
«Господь, прости меня за то, что я удерживал обиду против своего 
супруга. Я больше не хочу помнить все его недостатки. Ты проща-
ешь мои грехи и не вспоминаешь более о них. Дай мне силу и желание 
делать то же самое. Я отдаю своего супруга в Твои руки. Излей Твою 
любовь и благодать в его сердце, помоги мне искренне любить и про-
щать его, снисходить к нему, когда он ошибается, и позволять ему 
расти. Я благословляю его здоровьем, мудростью, миром, радостью, 
любовью, благоволением, уверенностью, откровением Твоего Слова 
и восхитительными близкими взаимоотношениями с Тобой. Спа-
сибо Тебе, Отец, за исцеление нашего брака. Во имя Иисуса. Аминь».

Позвольте Духу Святому насаждать в вас Свою любящую и прощаю-
щую природу через время, проведенное в Его присутствии, и внима-
тельное размышление над библейскими текстами, например: 1 Ко-
ринфянам 13; Римлянам 5:5; Ефесянам 3:16–19; 1 Петра 3:8, 9.
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День 3. Для ежедневного чтения

ВСЕ ДЕлО В ТОМ, КАК ПОСМОТРЕТЬ
И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, 

благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, 
о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, — 

пусть это занимает ваши мысли.

Филиппийцам 4:8, совр. перев.

Когда вы думаете о своем супруге, что наполняет ваши мысли? Если 
вы будете думать о его недостатках и неудачах, то проблемы в браке 
лишь умножатся. С другой стороны, если вы будете думать о том, за 
что вы можете быть благодарны, вы увидите ваши отношения в но-
вом свете! Сила брака, как и всей жизни, заключается в том, как на 
нее посмотреть.

Призма, через которую вы смотрите на своего супруга, будет влиять 
на ваши отношения. Как вы в целом относитесь к супругу? Пораз-
мышляйте над теми словами, поступками и отношением, которые вы 
обычно к нему проявляете.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
Помолитесь и попросите Бога показать вам свое истинное отношение к супругу. Что Он 
показывает вам? Что Он просит вас изменить с Его помощью?

Какие ценности в своем супруге вы видите новым взглядом? Вни-
мательно поразмышляйте над словами из Послания к Филиппий-
цам (4:8), затем составьте список десяти главных качеств и даров, 
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которыми  обладает ваш муж (жена) и за которые вы можете благо-
да рить Бога.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
В течение последующих тридцати дней продолжайте размышлять над этим списком и 
добавляйте в него новые качества. Искренне стремитесь выражать свою благодарность 
за эти качества в супруге!

Страх заслоняет видение. Он заставляет нас фокусироваться на не-
достатках наших супругов, а также на самих себе и своих ситуациях. 
Страх — это по большей части ложная реальность, кажущаяся прав-
дой. Каковы ваши самые большие страхи в отношениях с супругом? 
Попросите Господа открыть их вам.
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Взгляните на эти страхи через призму библейского стиха из Послания к Филиппийцам (4:8). 
Истинны ли они, хороши и правильны ли? Чисты ли они и верны ли? Можете ли вы прославить 
Бога за них? Все, что не пройдет этот тест, необходимо отбросить и заменить истиной.

Зачастую наши страхи в настоящем рождаются из разочарований и 
ран прошлого. Из-за боязни получить новые раны мы бессознатель-
но пытаемся заставить своего супруга расплачиваться за недостатки 
наших родителей, прежних друзей и подруг или бывших супругов.

Остановитесь и помолитесь такими словами: «Дух Святой, как обра-
зуются эти страхи? На чем они основаны? Как я могу больше дове-
рять Тебе и видеть, что они с корнем вырываются из моей жизни?» 
Прислушайтесь в тишине. Что Он открывает вам?
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 4. Для ежедневного чтения

СВОБОДА ОТ СЕМЕЙНЫХ ПРОКлЯТИЙ
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою…

Галатам 3:13

Бог хочет сделать в вашей семье что-то совершенно новое! Он гово-
рит: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не 
хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне» (Ис. 43:19).

Как говорит Джойс Майер: 

«Иисус пришел открыть двери темницы и выпустить пленных 
на свободу… Возможно, у вас было печальное прошлое, мо-
жет быть, сейчас вы находитесь в очень трудных и угнетающих 
обстоятельствах. Возможно, вы столкнулись с ситуацией, ко-
торая настолько тяжела, что вам кажется, что у вас совсем нет 
повода надеяться на лучшее. Но я говорю вам смело — ваше 
будущее определяют не прошлое и не настоящее! Начните 
мыслить по-новому. Верьте, что с Богом все возможно (см. лк. 
18:27)»10.

Христос заплатил высокую цену, чтобы освободить вас, вашего суп-
руга и детей от всякого проклятия, живущего в вашей крови. Все, что 
нужно сделать, — лишь только привести в силу Его победу. Успо-
койтесь перед Богом и помолитесь: «Святой Дух, какие проклятия 
безбожного поведения есть в моей крови и в крови моего супруга? 
Пожалуйста, покажи нам, чтобы мы могли разобраться с ними и по-
лучить настоящую свободу».
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Как только Святой Дух откроет вам проклятия, подчините их Ему. Молитесь молитвой, 
приведенной в этой главе, и верьте Богу в том, что произойдет прорыв.
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Иногда клятвами и обещаниями самим себе мы бессознательно от-
крываем двери проблемам, которые врываются в наши семьи. Про-
изнесенные клятвы воздвигают стены вокруг сердца. Эти клятвы 
должны защищать нас от больших обид, но на деле они пленяют нас 
и причиняют еще больше боли.

Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
Притч. 6:2

Остановитесь и помолитесь: «Дух Святой, давал ли я себе какие-ни-
будь клятвы? Если да, то какие?» Прислушайтесь. Покайтесь за все 
клятвы, которые Он откроет вам, и попросите Его освободить вас от 
всяких страхов, во имя Иисуса.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мы произносим клятвы от страха, из боязни снова получить рану, мы часто говорим та-
кие слова: «Никогда не позволю мужчине/женщине… Если мой муж/жена когда-нибудь (обма-
нет меня, ударит меня и т.д.), то я…» Если вы произносили такие клятвы вслух или про 
себя, покайтесь. Попросите Господа помочь вам довериться Ему в том, что Он защитит 
и сохранит вас.

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и 
всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, — ты 
обвинишь. Это [мир, радость, безопасность, торжество над 
восстающими] есть наследие рабов Господа [тех, в ком воспро-
изводится идеальный Слуга Божий]…

Ис. 54:17, расш. перев., курсив авторов

Благодаря отношениям с Иисусом вы свободны от всякого прокля-
тия и наследуете духовное благословение (см. Ефес. 1:3). Вниматель-
но прочтите эти места Писания и узнайте благословения, доступные 
во Христе вам и вашей семье: Матфея 11:28; 16:19; луки 10:19; 11:13; 
Иоанна 4:14; 7:38, 39; 14:27; 15:11; 1 Коринфянам 1:30; 2 Коринфянам 
5:21; 2 Петра 1:3, 4. Что еще Дух Святой открывает вам в этих стихах?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 5. Для ежедневного чтения

УПРАВлЕНИЕ ОЖИДАНИЯМИ
Сам [Бог] сказал: не подведу тебя, не оставлю тебя 

и не брошу тебя без поддержки. Нет, нет и еще раз нет, 
Я не оставлю тебя беспомощным, не дам тебе погибнуть  

(не отниму Своей руки от тебя)! Ни в коем случае!

Евреям 13:5, расш. перев.

Ожидание — это «сильное убеждение в том, что должно произойти 
в будущем»11. Ожидая чего-либо от людей, мы имеем сильные чувст-
ва или убеждения о том, насколько успешными или хорошими они 
могут быть, особенно в отношении нас. В целом мы имеем самые 
сильные ожидания от близких нам людей, особенно своих супругов. 
Автор и спикер Патрик М. Морли объясняет:

«Все мы чего-то ожидаем от своего брака. Эти ожидания раз-
ные и часто нереалистичные, они основаны на 1) собствен-
ном представлении о браке и 2) собственных невосполненных 
нуждах. У каждого из нас есть свое представление об идеаль-
ном браке. Возможно, оно сформировалось у нас в голове под 
влиянием отношений между родителями или преданий, кото-
рые мы слышали о своих прародителях, о друзьях родителей, 
из телевизора, книг, от кинозвезд или других знаменитостей»12.

Нереалистичные ожидания могут существовать в любой сфере бра-
ка. Имеют значение деньги, общение, обязанности по дому, воспита-
ние детей, отношения с друзьями, секс, дальше можете сами продол-
жить список. Остановитесь и помолитесь: «Господь, есть ли у меня 
нереалистичные ожидания от своего брака? Если да, то какие?»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Что показывает вам Дух Святой? Запишите и сделайте то, на что Он вас направляет.
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Каким образом можно превратить нереалистичные ожидания в реа-
листичные? Патрик Морли продолжает:

«Мы должны учиться давать, ничего не ожидая взамен. Мы 
должны учиться сообщать о своих ожиданиях своим супругам, 
затем слушать, чтобы увидеть, согласны ли они, что мы стано-
вимся реалистичными»13.

Задайте вопрос друг другу: «Ты чувствуешь, что у меня есть по от-
ношению к тебе какие-то нереалистичные ожидания? Если да, то 
какие?» Проявите уважение и слушайте, не перебивая. Запишите то, 
что услышите.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Если у вас были какие-то нереалистичные ожидания от своего супруга, искренне попроси-
те прощения за то, что оказывали на него давление. Помолитесь и попросите Господа ис-
целить ваш брак и развивать в вас обоих реалистичные ожидания.

В конце концов наши ожидания должны быть в Боге и в обещаниях, 
данных нам в Его Слове. Он верный, и Он не подведет! Помолитесь 
так: «Господь, есть ли какие-то ожидания с моей стороны от моего 
супруга, на которые никто, кроме Тебя, не способен ответить? Если 
да, пожалуйста, покажи их мне. Дай мне благодать доверять Тебе, 
чтобы восполнить эти нужды». Прислушайтесь в тишине. Что пока-
зывает вам Святой Дух?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________



128

ВОПРОСЫ ДлЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Если вы читаете эту книгу как часть материалов «Истории о браке» 
от служения «Messenger», пожалуйста, посмотрите видеоурок 3.

1 | Разногласия в браке, очевидно, будут, но самое главное, как мы 
будем с ними разбираться. Подумайте об этом. Муж и жена — 
это два разных человека, которые становятся одним целым. 
Каждый из них уникален. Следовательно, каждый из супругов 
думает, поступает и переживает по-разному. Супруги имеют 
разный взгляд на одну и ту же ситуацию, на одного и того же че-
ловека, одну и ту же возможность и т.д. Вы когда-нибудь думали 
об этом? Как понимание уникальности вашего супруга помогает 
вам ценить его и видеть его в новом положительном свете?

2 | Через Христа прощение доступно всем, кто о нем просит. Но 
представьте себе ситуацию, когда вы попросили бы Бога про-
стить вас, а Он бы в ответ сказал: «Не знаю, хочу ли Я прощать 
тебя. Ты, наверное, и впредь будешь делать то же самое. Сна-
чала Я хотел бы увидеть изменения». Как бы вы почувствовали 
себя после таких слов? А вы сами когда-нибудь думали так или 
говорили вслух подобные слова, когда ваш супруг или супруга 
просили у вас прощения? Что при этом чувствовали он или она?

3 | Божье прощение — это не награда за исправленное поведе-
ние. Это Его вотум доверия. Поразмышляйте в тишине о том, на-
сколько безусловная любовь Бога и Его прощение наделяют вас 
силой и мотивируют вас изменяться. В свете этого, каким долж-
но быть ваше отношение к мужу (жене) в вопросе прощения? 
Что это изменит в его (ее) жизни?

Прощение — это единственный способ разорвать круг вины 
и боли в отношениях… Оно не решает все вопросы вины, правосудия 

и справедливости… Но позволяет отношениям начаться вновь14.
Филип Янси



о Ч И с т к а  П а Л У б Ы  1 2 9

4 | Страх — это духовная сила, направленная против Божьей люб-
ви и защиты в нашей жизни. Если его не распознать и не ра-
зобраться с ним, то он парализует нас и не даст возрастать в 
величии брака. Мужья, какие страхи мужчины испытывают в от-
ношениях с женами? Жены, какие страхи испытывают женщины 
в отношениях с мужьями? Какие способы именно вы используе-
те, чтобы преодолеть их?

с трахи мужей
___________________________
___________________________
___________________________

с трахи жен
____________________________
____________________________
____________________________

5 | Нереалистичные ожидания в браке представляют собой почву 
для обид, огорчения и разочарований. Враг коварно исполь-
зует сферу развлечений и СМИ, чтобы создать и напитать не-
практичные взгляды наших супругов и посеять семена неудо-
вольствия. Поразмышляйте в тишине о том, как фильмы, музыка, 
телешоу, журналы, книги и Интернет влияют и заражают наше 
представление о браке и супруге. Какие практические шаги мы 
можем предпринять, чтобы хранить свое сердце и ум от нереа-
листичных ожиданий?

 Лидеру: пользуйтесь библейским стихом — Филиппийцам (4:8), 
как лакмусовой бумажкой, при выборе средств массовой ин-
формации.

6 | Вы когда-нибудь сталкивались с трудными ситуациями, когда 
вас контролировали родственники супруга? Не называя имен, 
расскажите об одном из них. Если вы смогли выдержать натиск, 
расскажите, как Бог помог вам в этом. Если вы все еще пытае-
тесь выстоять, попросите группу молиться о том, чтобы Божья 
благодать дала вам силы и помогла успешно справиться с этой 
ситуацией.
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кра тк ИЙ об Зор  ГЛа ВЫ

• Очистить палубы брака — значит поднять себя до 
позиции величия, предназначенного для вас Богом.

• Прощение — это акт освобождения и для обидчи-
ка, и для обиженного. Божьей благодатью мы можем 
свободно и без меры прощать других и принимать 
Его прощение.

• Мы не можем изменить своих супругов, это может 
сделать только Бог. Но мы можем работать с Ним и 
позволять Ему менять нас.

• Отношение благодарности к супругу откроет ваше 
сердце, и оно сможет любить, прощать и увеличи-
вать Божью благодать для вас, и тогда вы оба будете 
меняться и становиться лучше.

• Когда вы примите решение прощать, каждый чело-
век в вашей семье выиграет, потому что любовь де-
лает нас процветающими.

• Ощущение Божьей любви обнажает и изгоняет страх 
из нашей жизни. Когда мы позволим Его любви дей-
ствовать в нас и через нас, тогда страх в супруге раз-
рушится и покроет все наши неудачи и недостатки.

• Прежде чем построить новое наследие, вы должны 
разобраться с проклятиями, наполнившими вашу 
семью. Благодаря свершившейся работе Христа вся-
кое проклятие разрушено!

• Каким бы ни был ваш брак, Бог может изменить его, 
потому что Он Сам в нем. Нет ничего невозможного 
с Ним!



  Г л А В А  4   

Подняться и построить

Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами 

да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так 

как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Матфея 20:25–28

День 1

Е сть только один эффективный метод построения здорового 
брака. Для многих он скрыт от глаз. Мы должны предупредить 
вас, что в нем нет ничего веселого и легкого. Но это единствен-

ный способ получить удовлетворение, цель и любовь, которую все мы 
хотим иметь в браке. Готовы ли вы узнать секрет? Он прост: служите. 
Построить брак своей мечты можно единственным способом: посвя-
тить свою жизнь служению другому человеку — своему супругу.

Пожалуйста, не поддавайтесь порыву закрыть эту книгу, не дочитав 
до конца, или открыть следующую главу. Мы знаем, что концепция слу-
жения обычно не вызывает большого восторга. Она скорее вызывает 
грустные чувства и даже удрученность. Мы склонны впадать в уныние 
при мысли о том, что надо увлечься интересами, желаниями и предпо-
чтениями другого человека. Но Иисус, Сын Бога и Царь царей, Своими 
главными интересами сделал решение быть слугой. Наши лучшие инте-
ресы стали делом всей Его жизни. Он оставил по праву принадлежащее 
Ему место власти и принялся строить мост над пропастью между Богом 
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и человеком. Сейчас, когда Он подарил нам примирение с Богом, Он 
наслаждается восполнением наших самых больших мечтаний, желаний 
и радости. Он дал нам привилегию жить экстраординарной жизнью 
и уподобиться Ему. Даже когда Иисус отдал Свою жизнь, Он предло-
жил нам жизнь в избытке. Это беспрецедентное и безграничное служе-
ние дано нам как стандарт отношений, особенно супружеских.

Теперь, когда палуба очищена, у вас есть возможность создавать 
семью своей мечты. Обрести свою мечту, это божественное блаженство, 
вы сможете, только если обменяете на нее свою жизнь. В Царстве Божь-
ем можно что-то сохранить, только если добровольно отдать. Радость, 
любовь и насыщение, которых вы хотите в браке, могут прийти, только 
если вы пожертвуете своими лучшими интересами ради своего супруга.

Вы когда-нибудь замечали, что самыми несчастными оказываются 
христиане, поглощенные жаждой приобретать все для себя? Самыми 
увечными оказываются те, кто никогда ничего не делает для других. 
Это потому, что служение, духовная ДНК Иисуса, вплетена в нашу при-
роду во Христе. Когда мы отказываемся принять Его природу, среди 
прочего включаюшую жизнь слуги, мы отдаляемся от Его преображаю-
щей силы. Эта сила важна для развития богобоязненной жизни и бра-
ка, и мы можем получить к ней доступ, только если будем стремиться 
жить, как Он жил. Если мы не будем служить, мы не сможем построить 
брак своей мечты.

Стать меньшим

Во время последнего ужина с учениками Иисус сказал Своим ближай-
шим друзьям, что Его ждет неминуемая смерть и что Он будет предан. 
Что они ответили? Во-первых, они стали горячо отрицать, что кто-
то из них может Его предать. Затем они быстро перешли к спору, кто 
из них больше.

Какой абсурд! Иисус говорит им, что приближается час Его смерти, 
а Его ближайшие друзья спорят о том, кто из них больше. Посмотрите, 
как Иисус ответил им:
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«…А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и на-
чальствующий — как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, 
или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служа-
щий» (Лк. 22:26, 27).

Возможно, слова Иисуса как плеть хлестнули учеников. Они ясно 
дали понять, что ученики интересовались своим величием. А теперь Он 
говорит им о том, что быть большим — значит стать лучшим в служе-
нии другим.

Но Иисус не остановился на этих простых и вместе с тем трудных 
словах. Он принялся за такое дело, что Его ученики смутились и почув-
ствовали себя еще более неловко. Писание говорит: 

«Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога 
исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] 
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умы-
вальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотен-
цем, которым был препоясан» (Ин. 13:3–5).

В этом отрывке самое примечательное то, почему Иисус омыл ноги 
Своим ученикам. Мы узнаем ответ на этот вопрос, если приглядим-
ся к слову «зная». Он знал, что Ему дана власть над всем, поэтому Он 
смирил Себя и принял на Себя ответственность низкого слуги. Иисус 
не сражался с ложной скромностью. Очевидно, Он знал Свою позицию 
всемогущей власти. Но, вместо того чтобы злоупотреблять ею, Он ис-
пользовал ее как платформу для немыслимого поступка слуги.

В первом веке не мостили дорог и не было магазинов, где можно 
было купить себе пару кроссовок «Найк». Люди носили сандалии (или 
ходили вообще без обуви), поэтому в любой момент они могли испач-
кать ноги в грязи или в экскрементах животных. Можно с уверенно-
стью сказать, что наш современный мир даже не подозревает, до какой 
степени ноги могли испачкаться на тех дорогах и какое зловоние они 
могли источать.

Из-за обилия грязи на дорогах слуги и рабы обязаны были мыть 
ноги своим хозяевам и их гостям. В богатом доме у слуг было много дел: 
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чистить конюшни, готовить пищу, убирать комнаты. Но обязанность 
мыть ноги считалась самой низкой. В некоторых кругах она воспри-
нималась настолько отвратительной, что предназначалась для особого 
рода служанок, которые считались недостойными и ни на что не годны-
ми, кроме этой грязной и унизительной работы.

Почему Иисус решил показать самую низкую работу в служении? 
Потому что Ему нужно было, чтобы ученики поняли важность Его уро-
ка. Он даже снял с Себя одежду, символ Своей позиции Учителя, и по-
вязал вокруг себя полотенце, как это делали рабы. Помните, что Иисус 
это сделал для того, чтобы умыть ноги людям, которые вскоре отрекут-
ся от Него и предадут.

«Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши 
опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете 
Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точ-
но то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю 
вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше 
пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняе-
те» (Ин. 13:12–17).

Умыв ноги Своим ученикам, Иисус снова надел одежду, вернувшись 
в роль Учителя, и показал последние штрихи урока, который Его уче-
ники никогда не забудут. Эти вечные истины можно сформулировать 
в четырех пунктах:

1. Как Господь и Учитель, Я ваш совершенный пример.
2. Поскольку Я добровольно совершаю этот поступок, не думайте, 

что такой же или какой-нибудь другой, подобный ему поступок 
недостоин вас.

3. Я ваш Учитель — Тот, Кто больше вас, но при этом готов слу-
жить как самый низкий слуга.

4. Я благословляю тех, кто следует Моему примеру лидера в слу-
жении.
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Призван служить

Иисус сказал, что вы будете блаженны, если последуете Его примеру. 
Это значит, что Его благословение будет на нашем браке, когда мы бу-
дем подражать Ему в служении своим супругам.

Мы не призываем вас подражать Иисусу, совершая ежевечерний об-
ряд омовения ног. Смысл в том, чтобы принести образец Его служения 
в свою жизнь. В браке мы лучше всего показываем пример Христа, ког-
да играем присущие нам роли, служа друг другу. Павел писал:

«Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных по-
буждений. Будьте скромны и считайте других выше себя… Ваш 
образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Христа 
Иисуса» (Флп. 2:3, 5, курсив авторов, совр. перев.).

Как мыслил Христос? Он решил смотреть на Себя как на слугу и ста-
вил интересы других выше Своих собственных. Он дошел до самой 
крайности и отдал Свою жизнь за тех, кого любил. Большинство из нас 
не призваны пойти на такую жертву ради супругов, но мы призваны 
оставить ради них свой эгоизм.

Если служение настолько велико, если оно дает нам Божье благо-
словение, почему тогда люди не совершают его? Проблема в нашей 
грешной человеческой природе, которая постоянно борется против 
Божьего Духа и принуждает нас заботиться прежде всего о своих ин-
тересах. Наша плоть требует, чтобы мы признавали ее желания, и на-
стаивает, чтобы мы исполняли ее прихоти. Но, независимо от того, 
как сильно мы ни питали бы ее, природа человека всегда будет хотеть 
больше.

Греховная природа постоянно толкает нас к эгоизму и недовольству, 
в то время как Божий Дух дает нам силу жить бескорыстно и испыты-
вать довольство во всем. Каждый миг мы сами решаем, жить ли нам под 
водительством Святого Духа или под неутолимыми желаниями плоти:

«Потому что греховная природа желает того, что противоречит 
желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям 
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греховной природы. Они постоянно борются друг с другом, 
и в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать» (Гал. 5:17, 
совр. перев.).

Иисус освободил нас от нашей греховной природы, чтобы мы могли 
свободно отдавать свою жизнь. Спасение даровало нам свободу не для 
того, чтобы больше получать, но для того, чтобы больше отдавать! 
«Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой 
свободой и не идите на поводу вашей греховной природы, а, наоборот, 
служите друг другу с любовью» (Гал. 5:13, совр. перев.).

Свобода дарована нам для того, чтобы мы могли жертвовать 
своей жизнью. Если мы будем просто жить для себя, то мы напрасно 
получили свободу во Христе и снова подчиняемся эгоизму и греху, 
от которых Христос Своей смертью освободил нас. Научившись жить, 
служа другим, особенно своим супругам, мы причащаемся к жизни 
с избытком, которую Он открыл для нас.

День 2

Исполненные Святым Духом

Когда люди открывают так называемые «стихи о браке» в Послании 
к Ефесянам, 5-й главе, они обычно начинают с 22-го стиха, повелеваю-
щего женам подчиняться. Но на самом деле Павел начинает увещевать 
в этой главе раньше. Чтобы лучше понять, как брак должен показывать 
отношения между Христом и Церковью, давайте посмотрим на стих 18:

«…но исполняйтесь Духом» (Ефес. 5:18).

На греческом языке-оригинале слово «исполняйтесь» означает 
постоянный непрекращающийся процесс пропитывания Духом. 
Одного раза недостаточно. Если мы не исполняемся Духом постоянно 
и не ищем Его водительства, тогда мы будем ожидать от своих супругов, 
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что они восполнят нужды, которые может восполнить только Бог. Как 
ни прекрасен ваш муж (жена), он (она) не сможет занять место Бога. Если 
вы будете ожидать, что он наполнит вашу жизнь целью и смыслом, то есть 
благословениями, которые может даровать только Бог, то вас постигнет 
разочарование и огорчение, и вы не сможете показать любовь Божью. 
Брак будет отражать Христа только до той степени, насколько Духу 
Святому есть место в нашей жизни. Христос — краеугольный камень 
нашего спасения, но Дух Святой — Тот, Кто преображает нас. Если мы 
будем постоянно исполняться Святым Духом, мы сможем пережить 
обновление разума и преображение своего поведения. Бог говорит нам:

«…отложить прежний образ жизни ветхого человека, истле-
вающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума 
вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины» (Ефес. 4:22–24).

Пытаться любить и служить Христу отдельно от Его Духа — это 
все равно что пытаться выдавить воду из шланга, не подключенного 
к водопроводу. Шланг сам по себе не может вырабатывать воду — он 
лишь проводник. Точно так же и мы можем любить и служить своим 
супругам, как хочет Бог, только если примем силу Святого Духа.

Сила воли и модель поведения тоже имеют свое место, но они в ко-
нечном итоге не могут обновить наш ум и преодолеть желания плоти. 
Мы сможем пережить в своей жизни Его влияние и преображающую 
силу, только если откроем себя перед Личностью и силой Святого Духа. 
Это влияние проявляется в христоподобном отношении к супругу и по-
ступках в семье. Любая попытка изменить поведение без вмешатель-
ства Духа Божьего приведет к огорчению и разочарованию.

Мы получаем множество посланий от мужчин и женщин, чьи семьи 
рушатся из-за манипуляций и надменного поведения. Часто эти люди 
знают Писание, но им не хватает любви и благодати Духа Святого. В ре-
зультате слова, которые должны приносить свободу и силу, ранят, уни-
жают и терзают людей. Такие разрушители присутствуют там, где правит 
эгоизм, и он не исчезнет, пока мы не подчинимся работе Духа Божь-
его и перестанем отвергать служение как свою главную роль в браке.
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В оставшейся части этой главы мы исследуем, что представляет со-
бой служение в контексте брака. Наша цель в том, чтобы дать библей-
ские основы для жизни и построения брака на служении. Поэтому мы 
призываем вас не использовать эту главу как разрешение осуждать по-
ведение супруга за все прошлое и настоящее. Вместо этого используйте 
ее как схему для движения вперед.

В нашем понимании мы расставляем эти акценты исходя из того, 
что и муж и жена хотят почтить Божий план для своего супружеского 
союза. Мы знаем, что это не всегда так. Какой бы ни была ситуация, 
помните, что вы не можете изменить своего супруга. Если же вы хотите 
попытаться изменить его, делайте это только Божьим путем. Откройте 
свое сердце для действия Святого Духа, и пусть Он сделает с вашим 
супругом то, что может сделать только Он.

личности и роли

Чтобы понять роли в служении в браке, необходимо вернуться назад 
в Эдемский сад:

«…И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).

И мужчины, и женщины сотворены по образу Божьему, они отра-
жают природу Бога. Мужчины и женщины разные, но они равно важны 
в отражении природы Бога на земле.

Муж и жена — это роли. Обе они уникальны, и Библия четко объ-
ясняет их особенности, но роли не являются нашей идентичностью, 
которая связана с оригинальным замыслом Бога о нас. Мы сотворены, 
чтобы быть носителями подобия Бога на земле. Грехопадение испор-
тило этот замысел, но жертва Христа восстановила его. Наше спасение 
во Христе прежде всего изменило нашу идентичность.

Не роль (мужа, жены, профессионального сотрудника, служите-
ля, родителя или друга) говорит о вашей идентичности. Поскольку 
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изменение роли (например, вы были неженаты или не замужем и жени-
лись или вышли замуж) не означает изменения идентичности, мужчи-
ны и женщины одинаково ценны в глазах Бога после вступления в брак, 
как и до вступления в него.

К сожалению, многие люди (особенно женщины) чувствуют, что их 
ценность меняется после того, как они женятся или выходят замуж. 
Женщины боятся, что если они начнут уважать своих мужей, то ока-
жутся на втором месте в семье, станут менее важными и ценными. В ре-
зультате, вместо того чтобы расти в любви и служении, женщина посте-
пенно порабощается рутиной.

Даже если кажется, что муж от этого только выиграет, в действитель-
ности все иначе. На самом деле и муж, и жена проигрывают, когда эго-
изм приветствуется как стиль жизни. Муж, который смотрит на свою 
жену не как на равного партнера в браке, не только лишает свой союз 
близости, но и упускает одну из самых больших возможностей для ро-
ста. Мужчины становятся более христоподобными, когда служат своим 
супругам, как Иисус служит Церкви. Помните, что Иисус показал Свое 
главенство, служа тем, кого Он ведет и любит.

Любовь, уважение и честь являются важнейшими качествами для 
обоих супругов. Они оба важны и оба должны служить друг другу. 
Глядя на брак с этой точки зрения, можно восстановить и в мужчинах, 
и в женщинах силу власти, Божий дар авторитета, доверенного нам 
с момента творения.

Владение или господство

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, 
[и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле… И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день 
шестой» (Быт. 1:28, 31).
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В начале мужчины и женщины не были соперниками. Они были 
близкими союзниками и соработниками — два разных человека, объ-
единенных одним сердцем. Им был доверен мандат наполнять землю 
и владеть ею. Бог дал им поручение плодиться и размножаться и дове-
рил остальное. Он велел им владычествовать.

Владычество связано с правящей властью, авторитетом и контро-
лем. Оно говорит о сфере влияния и власти. Как мы узнали из истории 
Тайной вечери, вся власть, дарованная мужчине или женщине, дается, 
чтобы служить ради их блага и роста.

Битва полов началась после грехопадения. Из-за огромной пропасти, 
лежащей между Богом и Его творением, владение превратилось в доми-
нирование и манипуляции. Эти искажения данных Богом сил продолжа-
ют враждовать с Его замыслом о прекрасном союзе. Брак стал инстру-
ментом разделения, вместо того чтобы быть инструментом умножения.

По замыслу Божьему супружеский союз должен был стать не полем 
битвы, но полем единства. Брак соединяет двух людей, имеющих разное 
прошлое, разные сильные стороны, а затем использует эти различия, 
чтобы создать возможность для умножения. Все это часть Божьего пла-
на по примирению, казалось бы, непримиримых вещей. Иисус сказал:

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Лк. 19:10).

Мы придаем этому стиху исключительно евангельское значение, 
в то время как он несет в себе гораздо больше смысла. Иисус пришел, что-
бы спасти не только погибших, но также то, что было потеряно. В грехо-
падении мы потеряли связь с Богом, но еще мы потеряли исключитель-
ность наших взаимоотношений друг с другом. Это включает отношения 
брата с братом, сестры с сестрой, родителя с ребенком и мужа с женой. 
Мы потеряли красоту взаимоотношений со всем остальным творением.

Спасительная работа Иисуса не только дает нам возможность выжить 
до прихода на небеса. Она выражается в избытке и восстановлении в этой 
жизни. Благодаря кресту мы имеем потенциал на восстановление всех 
пострадавших отношений. Это значит, что можно принимать исцеление 
в браке сейчас. Мужчины и женщины смогут снова жить как одно целое!
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Когда наши сердца едины, когда мы горим одной целью, мы умножа-
емся, ибо Бог говорит, что там, где есть единство, Он дает благословение 
(см. Пс. 132). Враг наших душ не хочет, чтобы нам доставались благо-
словения Божьи, и он не хочет, чтобы мы умножались. Поэтому он де-
лает все, что в его силах, чтобы уничтожить наш союз. Сражаясь против 
обмана господства и принимая истинную природу владычества, мы со-
трудничаем с Богом, чтобы увидеть, как Его воля исполняется на земле.

Теперь перейдем к конкретной дискуссии о различных ролях, в кото-
рых мужчины и женщины служат в браке. Без понимания Божьей пер-
спективы идентичности, ценности, владычества человек легко впадет 
в заблуждение и будет ошибочно считать, что эти роли, установленные 
небесами, превозносят одного супруга над другим. Мы верим, что по-
сле изучения первого Божьего мандата и ролей, вы увидите, насколько 
весомы, интересны и ценны роль и мужа, и жены 1.

День 3

Муж, почитай свою жену

«Подобным образом, мужья, с пониманием относитесь к женам, 
как к более слабым. Уважайте их, зная, что они получили в на-
следие тот же дар жизни, что и вы, — тогда ничто не будет пре-
пятствовать вашим молитвам» (1 Пет. 3:7, совр. перев.).

Честь простирается в обе стороны. Библия ясно говорит, что оба су-
пруга должны оказывать друг другу честь. О роли жен мы поговорим 
позже, а пока давайте сфокусируемся на роли мужчины.

Муж, место твоей жены не где-то под тобой. Она твоя сонаследница 
во Христе, и ты должен оказывать ей честь. Когда Петр говорит, что оно 
слабее тебя, он имеет в виду ее физическую силу, а не потенциал мудро-
сти, проницательности и духовной силы. Физическая «слабость» твоей 
жены не делает ее менее ценной, чем ты, это лишь означает, что, возмож-
но, она не сможет столько же раз поднять штангу, как ты. Комментарий 
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Петра — это заявление фактического наблюдения, а не декларация 
о достоинстве. Это важный момент, потому что мы сдерживаем себя 
и не служим друг другу, не видя друг в друге объект, достойный по-
чтения и уважения. Чтобы полагать свою жизнь за жену, мы должны 
признать ее выдающуюся ценность.

Мы говорим об этом прямо не потому, что нам кажется, что ты хо-
чешь принизить или умалить ценность своей жены, но потому, что мы 
не можем позволить себе оставить этот вопрос недосказанным. Муж-
чины и женщины сотворены по образу Божьему, поэтому, когда муж-
чины не оказывают честь женщине, не подчеркивают ее ценность 
и не защищают ее, тем самым здесь на земле они бесчестят нашего Не-
бесного Отца.

В начале Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному (см. Быт. 
2:18). На первую проблему (изоляцию мужчины) Он ответил сотво-
рением Евы. Женщина — это Божий ответ, а не второе творение. Как 
человеку Божьему тебе доверена возможность любить, поддерживать, 
вкладывать и служить своей жене, смело открывая Божье сердце миру, 
потерявшему свой путь.

Петр также писал, что мужчины должны относиться к своим же-
нам с пониманием. Мы должны искать понимания у тех, кто отличается 
от нас. Все мужчины разные и все женщины разные, мужчины отлича-
ются от женщин. Я (Джон) не должен перестать уважать Лизу только 
потому, что она отличается от меня. Наоборот, я радуюсь, что она дру-
гая, и стремлюсь понять, чем она отличается от меня.

Моя жизнь была бы однообразной и скучной, если бы мы с Лизой 
были совершенно одинаковыми. Несмотря на то, что нам порой при-
ходится трудно из-за наших различий, благодаря им обнаруживаются 
наши слабости, которые можно укрепить. Мне нужно, чтобы Лиза была 
не такой, как я. Я оказываю ей честь и стремлюсь понять, чем она живет 
и дышит, — так я приношу пользу и себе, и своей семье.

Наконец, обратите внимание, что в Первом послании Петра (3:7) 
говорится, что, если не уважать свою жену, мы будем иметь препятст-
вие в молитве. Благополучие женщин настолько важно для Бога, что 
уважение и понимание жен Он сделал основополагающими факторами 
нашей молитвенной жизни!
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Глава союза

«Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, 
и Он же Спаситель тела…» (Ефес. 5:23).

Этот стих говорит не о превосходстве или неполноценности. Он от-
ражает картину Христа и Его невесты, потому что именно это символ су-
пружеских отношений. Поскольку мужья соединены со Христом в этой 
органичной аналогии, они берут на себя роль лидеров в данном союзе. 
На них лежит потрясающая ответственность через служение быть ли-
дером, как это делает Христос, чтобы неверующий мир увидел природу 
Христа. (Когда вы поймете, насколько сильно Иисус любит Церковь, на-
зывая ее Своей невестой, вы ни на секунду не усомнитесь, что Бог не за-
думывал принижать женщину и давать ей роль второй скрипки.)

Мужу дана власть главы супружеского союза не для того, чтобы 
он просто заглушал все слова жены. Наоборот, умный муж не захочет 
игнорировать совет своей жены, он поймет, что ее слово очень важно 
в процессе принятия решения.

В первые годы нашей супружеской жизни я (Джон) молился при-
мерно по полтора часа в день. Мне казалось, что Лиза, которая работа-
ла тогда весь рабочий день, молилась очень мало, коротко в душе или 
за рулем. Когда наши мнения по какому-нибудь вопросу расходились, 
я совершал ошибку, предполагая, что поскольку я больше времени про-
вожу в молитве, значит, я могу воспользоваться данной мне властью и, 
как глава семьи, принять собственное решение. Чуть ли не в половине 
случаев я поступал по собственному выбору, а затем неизменно обна-
руживал, что Лиза была права!

Признаться честно, меня это огорчало. Я думал, почему ее мнение 
оказалось настолько верным, несмотря на то, что я гораздо больше вре-
мени провожу в молитве? Поэтому однажды я помолился: «Бог, я мо-
люсь по полтора часа каждое утро, а Лиза молится не больше десяти 
минут, пока принимает душ. При этом она оказывается права в боль-
шинстве наших споров».

В ответ Господь сказал: «Нарисуй круг». Я нашел листок бумаги и на-
рисовал круг.
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«По всему кругу нарисуй букву икс», — сказал мне Бог. Когда я за-
полнил иксами весь круг, Он сказал: «Теперь посередине проведи раз-
делительную черту».

«Ты видишь, — сказал Бог, — примерно половина иксов находится 
на одной стороне круга и столько же на другой? Джон, когда ты был 
холост, ты был полноценным во Мне. Ты был полным кругом. Но ко-
гда ты женился на Лизе, ты стал одной плотью с ней. Теперь один круг 
представляет вас обоих. Ты на одной стороне, она на другой».

«Знаешь, что означают эти буквы икс? — продолжил говорить мне 
Бог. — Они представляют информацию, которая тебе нужна от Меня, 
чтобы принять мудрое решение. Проблема в том, что ты принимаешь все 
решения на основании половины информации. Научись получать от сво-
ей жены то, что Я показываю ей, чтобы ты, как глава семьи, мог принять 
решение на основании всей информации, которую Я даю вам двоим».

Это откровение произвело революцию в моем сознании и показало 
мне, что значит быть главой семьи. С тех пор у меня не возникало же-
лания воспользоваться своей ролью и пренебречь советом Лизы. Я на-
слаждался тем, что принимал от Бога все, что Он говорил через нее, 
и радовался, что мы в наших решениях шли к единству.

лидер-слуга

Повторим, что роль мужчины не должна быть доминантной. Доминиро-
вание значительно отличается от лидерства. Лидерство включает досто-
инство выбора, в то время как доминирование требует своего без всяких 
вариантов. Ключ, посредством которого мужчина может стать богобо-
язненным лидером в доме, лежит в понимании того, что значит зани-
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мать позицию власти. Вспомним слова Иисуса: «…Пусть самый великий 
среди вас будет как самый меньший, а начальник — как слуга…» (Лк. 
22:26, совр. перев.). Как глава семьи муж должен быть лидером-слугой.

Мужчина не босс, для которого женщина должна делать все. Он ли-
дер, обязанный делать все вместе с ней. На самом деле, если он мудрый, 
то постоянно будет повторять ей, что ничего не может без нее. Я (Лиза) 
люблю, когда мой муж говорит, что нуждается во мне. Я чувствую себя 
такой полной сил, что готова восполнить любую его нужду. А если 
я не знаю, как стать женщиной, которая сделает все, что нужно, я изо 
всех сил постараюсь, чтобы научиться быть такой женщиной. Я расцве-
таю, когда он считает меня важной 2.

Муж, служить своей жене не значит давать ей все, что она захочет. 
На самом деле это значит — полагать свою жизнь за нее и принимать 
решения исходя из ее лучших интересов. Мы ведем свою супругу, как 
Иисус ведет нас. Иисус много чего делает из наших лучших интересов, 
хотя нам не всегда это нравится. Несомненно, вы столкнетесь с ситуа-
циями, когда благополучие супруги не совпадет с вашими предпочтени-
ями. На примере Иисуса мы знаем, что в таких случаях надо выбирать 
самое лучшее, а не самое комфортное и удобное. Главными проводни-
ками для определения лучших интересов вашей жены будут любовь 
и почтение, как Христос любит и чтит Церковь.

После того как Иисус умыл ноги Своим ученикам, Он ясно показал 
им, что по-прежнему остается их Господом. Он не отрекся от Своей по-
зиции власти. Но Он совершил радикальный поступок, положив новое 
определение смысла власти. Из Его урока мы видим, что власть нам да-
ется, чтобы служить друг другу. Мужчины, мы должны использовать 
свою власть главы семьи, чтобы создавать обстановку, которая лучше 
всего послужит жене. Как глава семьи, мы несем ответственность стать 
главными слугами. Поступая так, мы подчиним себя своим женам.

«Подчиняйтесь друг другу — из страха перед Христом» (Ефес. 
5:21, совр. перев.).

Помните заповедь, которую Павел дал в Послании к Ефесянам (5:18) 
«исполняться Духом Святым»? Далее он продолжает говорить о том, как 
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ведет себя человек, исполненный Духом: поет духовные песни и воздает 
благодарения. Затем в стихе 21 он говорит: «подчиняйтесь друг другу».

Обычно эти слова относят к началу разговора Павла о браке. Вот что 
говорят Тимоти и Кейти Келлер в своей книге «Суть брака»: 

В английском переводе стих 21 обычно выносят отдельным предло-
жением, но так для читателей теряется важная часть, на кото-
рой Павел делает акцент. В греческом тексте-оригинале стих 21 
стоит после длинного предложения, в котором Павел описывается 
несколько черт человека, «исполненного Святым Духом»3.

Дальше они пишут: 

Последней чертой исполнения Духом и служит это последнее 
предложение. Здесь имеется в виду полное избавление от гордо-
сти и своеволия, что приводит человека к смиренному служению 
другим людям 4.

В контексте брака это значит, что супруг, исполненный силой Духа 
(о важности этого мы говорили раньше), будет подчиняться своей вто-
рой половине. Многие люди относят подчинение исключительно к роли 
жены, но Павел ясно показывает, что оба супруга должны подчиняться 
друг другу. Греческое слово «подчиняться» в данном стихе то же самое, 
которое Павел использует в другом месте, говоря, что жены должны 
подчиняться своим мужьям. Это слово передает покорение или субор-
динацию. Поскольку мы рассматриваем сейчас только контекст семьи, 
да, жены должны подчиняться своим мужьям как главе дома. Но от муж-
чин требуется принимать другую форму подчинения своим женам.

Павел пишет, что мы должны подчиняться из страха перед Христом. 
Слово «страх», по-гречески «фобос», подразумевает ужас или страх, на-
полненный благоговением. Поэтому данный стих можно чуть точнее 
перевести: «подчиняйтесь друг другу из благоговейного страха перед 
Христом».

Однажды, когда я (Джон) не особенно хорошо относился к Лизе, Бог 
обратился ко мне и сказал: «Лиза прежде всего Моя дочь и только по-
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том твоя жена». Эти слова заставили меня почувствовать страх перед 
Господом!

Муж, Бог всегда рядом. Он знает, как ты разговариваешь и как ве-
дешь себя по отношению к Его дочери. Он проникает сквозь твои слова 
и мотивы сердца. Оказываешь ли ты Ему честь через отношение к своей 
невесте? Если ты бесчестишь ее, ты бесчестишь ее Отца. Заботься о ней 
со страхом и трепетом.

Павел продолжает объяснять, что муж подчиняется своей жене, по-
лагая жизнь за нее. Другими словами, он подчиняется ей, жертвуя со-
бой ради ее лучших интересов.

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее…» (Ефес. 5:25).

Христос никогда не пользовался Своей позицией власти ради Соб-
ственной выгоды. Он использовал власть, чтобы дать нам силу. Точно 
так же мы, как мужья, призваны пользоваться своей позицией власти 
ради выгоды и силы своих жен. Христос отдал Свою жизнь, чтобы про-
славить и освятить Свою невесту. Величайшей радостью и счастливей-
шим концом для Него можно назвать ее прославленный венец. На пути 
по следам Иисуса нет места эгоизму. Ваша роль мужа заключается 
в том, чтобы провести свою жизнь в служении жене, ради великой цели 
явить Христа ей и окружающему миру. Если вы станете таким лидером 
для своей жены, ей будет намного легче и радостнее подчиняться вашей 
Богом назначенной позиции власти.

День 4

Жена, поддерживай своего мужа

«Жены, понимайте своих мужей и повинуйтесь им, как Госпо-
ду, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церк-
ви, не в доминировании, но в заботе, и Он же Спаситель тела. 
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Но как Церковь повинуется Христу в Его лидерстве, так и жены 
своим мужьям во всем» (Ефес. 5:22–24, расш. перев.).

Помните, что Павел написал мужьям и женам «подчиняться друг 
другу из благоговейного страха перед Христом» (Ефес. 5:21). В следую-
щем стихе он пишет больше: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как 
Господу…» (ст. 22). Многие рассматривают эту заповедь как лишение 
для женщин, но это не так.

Поскольку в браке нет доминирования, жена разделяет ответст-
венность мужа как равный партнер. Это не противоречит главенству 
мужа, потому что и муж и жена имеют равные доли власти и влияния 
внутри семьи и в окружающем их мире. Владение говорит: «Я буду ис-
пользовать власть и влияние от твоего имени, а ты от моего».

Поддержка мужа со стороны жены является поступком служения. 
Жена, тебе доверено сердце мужа. Защита его сердца словами правды 
в любви и уважении может стать одним из величайших актов служения. 
Научитесь служить мужу, помогая ему выразить свое сердце. Вместо 
поспешных выводов помогите ему расти в видении и движении к цели, 
обогатив его жизнь общением.

Женщины слабее физически, но мужчины чаще всего подвергают-
ся риску заболеваний сердца. Женщины призваны заботиться о сердце 
мужчины, так же как мужчины призваны быть защитниками женщин, 
компенсируя любые физические слабости своих жен. Разве есть пору-
чение благороднее, чем защищать и охранять сердце?5

В то время как муж служит и полагает жизнь за свою жену, она от-
вечает ему почтением как к главе союза. Так она может являть любовь 
Христа миру. Ее почтение, любовь и уважение к мужу показывают, что 
значит быть ведомым Иисусом. Бог велел женщинам повиноваться му-
жьям не потому, что они играют второстепенную роль в семье. Он при-
глашает их показать, какой должна быть Церковь. В браке мы имеем 
возможность демонстрировать, как должна выглядеть жизнь, когда нас 
ведет хороший, верный, любящий и великодушный Господь и Спаси-
тель. Какая трагедия, если мы позволяем врагу превратить это в пре-
зренную и полную сожаления роль. Даруя эту роль женщинам, Господь 
попросил Своих дочерей показать, что Он заслуживает доверия.
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Бог знает, что Он создал женщин сильными и способными. На про-
тяжении истории Он избирал женщин, чтобы вести, судить, проро-
чествовать, ходатайствовать и даже выносить и выкормить Своего 
Единственного Сына. Призывая женщин уважать главенство своих 
мужей, Он не говорит, что женщины слабые и недостойные. Наоборот, 
Он говорит: «Я знаю, что ты сильная и способная, потому что ты — 
Моя дочь. Но в вечном прообразе брака Мне нужно показать благость, 
которая проявляется в подчинении Мне. Захочешь ли ты добровольно 
взять на себя роль поддержки и подчинения, чтобы показать другим, 
что Я заслуживаю посвящения?»

Бремя лидерства

В отличие от Бога мужья несовершенны. Они не всегда принимают пра-
вильные решения и не всегда служат своим женам, как должны. Отсюда 
происходит большое огорчение для женщин, желающих чтить и под-
держивать своих мужей. Со временем они испытывают искушение 
взять контроль в свои руки. Но даже если им кажется, что сопротивле-
ние лидерской позиции мужа принесет им свободу, на самом деле они 
лишь испытают боль в сердце.

Когда наш первый сын был еще младенцем, я (Лиза) работала мно-
го часов, распорядок дня был очень напряженным, и мне часто при-
ходилось работать по выходным. На работе я сталкивалась с личными 
и профессиональными проблемами, в то же время я старалась быть 
идеальной мамой и женой. Тем временем у Джона было переходное 
время. Пока я находилась в стрессе из-за работы и из-за того, что мало 
видела своего сына, Джон работал неполный рабочий день, молился, 
постился, общался с друзьями и играл в гольф. Я чувствовала сильней-
шее давление и обвиняла его во всем. Я чувствовала, что именно я дер-
жу все в руках, но мои пальцы готовы были разжаться.

Я хотела, чтобы Джон волновался вместе со мной, но он этого не де-
лал. Когда я в очередной раз поделилась с ним своими страхами и опа-
сениями, он сказал мне: «Лиза, отпусти свои тревоги, отдай их Богу».
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Я подумала: «Ни за что! Если я не позабочусь, то дела так и не будут 
сделаны». Напряжение росло и все сильнее давило на меня. Однажды 
вечером я принимала душ и жаловалась Богу на свою тяжелую долю. 
Я возмущалась, что ничего не могу доверить Джону. Даже о том, что 
нужно вынести мусор, мне приходилось напоминать ему. Как я могла 
довериться ему в более важных делах? Я долго возмущалась, пытаясь 
оправдаться, почему я не могу ослабить контроль.

— Лиза, как ты думаешь, Джон хороший лидер? — мягко спросил 
меня Господь.

— Нет, я так не думаю! Я не доверяю ему! — уверенно ответила я.
— Лиза, тебе не обязательно доверять Джону, — ответил Он. — 

Главное, доверяй Мне. Ты чувствуешь, что Джон не очень хорошо 
справляется со своими обязанностями как глава дома. Ты чувству-
ешь, что можешь сделать это лучше. Напряжение и беспокойство, ко-
торые ты испытываешь, возникли в результате давления и тяжести 
позиции главы дома. Для тебя это бремя, а для Джона мантия. Оставь 
это, Лиза.

Я сразу же поняла источник своего бремени. Роль главы дома, кото-
рую я пыталась исполнять, давила на меня, потому что я взяла не свои 
обязанности. Для моего мужа это не было бременем, потому что Бог 
помазал его быть главой дома.

Я призналась, что действительно сражалась за лидерскую позицию 
в нашем доме. Вместо того чтобы поддерживать своего мужа и верить 
в него, я загнала его в угол. Он же, в свою очередь, отдал свою позицию 
власти мне, и я все испортила.

Сокрушенная, я выключила душ, схватила полотенце и тут же пом-
чалась в спальню к Джону. Я плакала и извинялась: «Мне так жаль, 
я во всем тебе сопротивлялась, — говорила я. — Я боялась тебе дове-
рять. Я завтра же брошу свою работу, если ты хочешь. Мне снова хочет-
ся быть с тобой рядом».

«Я не хочу, чтобы ты бросала работу, — сказал Джон. — Я не думаю, 
что проблема в этом. Но я точно думаю, что тебе надо перестать видеть 
себя в качестве источника».

Он был прав. Я не была источником, им был Бог. Из-за того что я упу-
стила эту истину, я была в стрессе и перестала поддерживать мужа. Мы 
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поговорили еще, и я пообещала Джону: «Я буду стоять за тобой и буду 
тебя поддерживать. Я верю в тебя».

В тот момент я не была уверена, как именно я буду оказывать ему 
поддержку и верить в него. Я знала только одно: Джону нужна была 
моя поддержка больше, чем мне нужно было знать все детали, как и по-
чему. Я признавала, что в нашем доме все пошло кувырком, и хотела, 
чтобы Бог сделал порядок из хаоса, который я сотворила. Джон, в свою 
очередь, тоже извинился за то, что он перестал быть лидером и отда-
лился от меня. Мы заключили завет друг с другом о любви, поддержке 
и взаимовыручке.

В ту ночь я впервые за многие годы спокойно заснула и спала чудес-
ным сном. Иго рабства было с меня снято.

Всякий раз, когда мы берем то, что Бог для нас не предназначал, мы 
принимаем на себя узы рабства. С другой стороны, все, на что Бог нас 
помазал, покоится на нас как мантия, знак позиции и силы, дающей нам 
защиту и обеспечение.

Взяв на себя главенство в доме, я приняла бремя, а Джон лишился 
мантии. Получился бардак! Когда я подчинилась порядку, установлен-
ному Богом, мое бремя было сброшено, и Джон оделся в Божью мантию 
лидерства. Я тоже была покрыта, потому что мантия покрывает и защи-
щает меня и всех людей, находящихся под заботой Джона 6.

День 5

Придумать свои роли

Библия много говорит о ролях мужчины и женщины в браке, но много-
го и не говорит. Точно так же как Бог велел Адаму и Еве размножаться 
и наполнять землю, не детализируя подробностей, нам Бог дал границы 
в браке, не помещая нас в них. Он очертил нам границы и показал, как 
мы должны служить, но не нарисовал каждый наш шаг.

Это подобно большому участку земли, где мы можем построить, 
что захотим, и наслаждаться этим. Некоторые люди захотят бассейн, 
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другие — баскетбольную площадку, третьи сделают и то и другое, или 
ничего. Так же и брак — это ваш «дом с участком», стройте, что хотите. 
Если жена любит заниматься ландшафтом, пусть она спланирует все, 
как хочет. Если мужу нравится садоводство, пусть он занимается са-
дом. Тогда оба супруга будут наслаждаться плодами трудов друг друга. 
Ни у кого нет права утверждать, что только мужчины могут заниматься 
планированием, а женщины садом. То, что вам нравится, то и делайте, 
но всегда помните о границах своего служения. Ваше право продумы-
вать детали, а Дух Святой будет направлять вас.

Больше всего мы получаем удовлетворение от служения в браке, ког-
да ожидаем, что наши супруги будут служить нам, как мы служим им, 
но так происходит не всегда. В нашей семье мы когда-то смеялись, когда 
Джон говорил, что он служитель. При этом он всегда исчезал из кухни 
сразу, как только заканчивался ужин, оставляя меня (Лизу) с сыновья-
ми, чтобы убрать со стола и помыть посуду. Тогда нам не казалось, что 
он служит.

Мы не признавали, что Джон служил в другой роли. Пока мы убира-
ли посуду, он проверял наш бюджет, просматривал почту и оплачивал 
счета. Он не брался за дело, с которым мы могли легко справиться без 
него, выбирая другие необходимые дела, с которыми лучше Джона в на-
шей семье никто бы не справился.

Этот пример показывает нам важный принцип распределения обя-
занностей. Чтобы создать культуру служения в браке, самое лучшее, 
что вы можете сделать, — это определить, кто из вас за что отвечает. 
Когда вы будете знать обязанности, о которых вместе договорились, вы 
выиграете вдвойне. Во-первых, если вы будете хорошо исполнять свою 
роль, вы уже значительно послужите своему супругу. Если вы возьмете 
ответственность за свою роль, вы подарите супругу время и спокойст-
вие. Во-вторых, когда вы знаете, за что отвечает ваш супруг, вы понима-
ете, в каких сферах можете искать возможности расширить собствен-
ное служение своей семье.

Возможно, вы заметили, что ни один из стихов Послания к Ефеся-
нам, 5-й главы, не подчеркивает стереотипы об интересах или умениях 
мужчин и женщин. Не нужно поддаваться давлению и ограничивать 
распределение обязанностей в своем доме в соответствии с тем, что ка-



П о д Н я т Ь с я  И  П о с т р о И т Ь  1 5 3

жется «традиционным» или «нормальным». Некоторые мужья любят 
готовить. Некоторым женам нравится следить за машиной. Одному 
из вас нравится проверять домашнее задание у детей, в то время как 
другому нравится водить их на спортивную секцию.

У кого лучше получается заниматься бюджетом, тот и может отве-
чать за финансы и служить своей семье, помогая тратить деньги, не вле-
зая в долги.

Можно служить супругу, заботясь о своем теле и внешности, и не под-
даваться мнению друзей в ущерб интересам супруга. Можно служить 
словами и поступками. В браке много места и возможностей послужить.

Наслаждайтесь благословением

«Если вы это знаете и так поступаете, то вы блаженны» (Ин. 
13:17, совр. перев.).

Служение благословляет человека, которому служат, но самое боль-
шое благословение все-таки дается тем, кто служит.

После того как ваш брак будет очищен и видение в нем прояснится, 
он станет прекрасной картиной Божьей любви на земле. Если хотите 
построить его самым лучшим образом, используйте любой шанс, что-
бы послужить. Назидайте друг друга и наблюдайте, как потекут Божьи 
благословения.

Когда мы начали назидать друг друга, Бог начал назидать нас. Он 
расширил границы нашего мира и позволил нам делиться Его любо-
вью и благодатью с многими людьми вокруг нас. Когда вы будете на-
зидать друг друга через служение, Бог откроет для вас возможности 
служить людям, находящимся в сфере вашего влияния. Его превос-
ходный план заключается в том, чтобы превратить ваш брак в такой 
шедевр, который заставит задуматься даже самых циничных неверую-
щих людей.

Служение — этот поступки и отношения. Каждый раз, когда у вас 
есть возможность послужить супругу, вы можете выбрать один из трех 
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вариантов: отказаться в пользу эгоизма, послужить, но всем своим ви-
дом показать недовольство, или служить от всей души и с радостью, 
всем своим видом показывая наслаждение от поддержки своего спуруга.

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Хри-
сте Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как чело-
век…» (Флп. 2:5–7).

Человек, вступая в брак, в сущности, подписывается служить сво-
ему супругу всю оставшуюся жизнь. Ваше «Да, я согласен (согласна)» 
означает: «Я посвящаю свою жизнь твоим лучшим интересам. Я выби-
раю радость, полагая свою жизнь за тебя. Твои мечты, желания и цели 
теперь становятся моим главным приоритетом в жизни. Я хочу узнать, 
как показывать Божью любовь с тобой».

Если вы действительно вступаете в брак со смирением и сердцем 
слуги, вы узнаете, что такое божественный союз. Вам придется нелегко, 
но если вы будете стремиться к самому лучшему, что приготовил для 
вас Бог, в вашем доме потекут реки любви, радости, мира, счастья, на-
слаждения, и вы подарите миру картину Божьей любви.
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День 1. Для ежедневного чтения

СЕКРЕТ УСПЕХА
…А Я посреди вас, как служащий.

Луки 22:27

…К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу.

Галатам 5:13

«любовь — это основание для брака: любовь к Богу и любовь к 
ближнему, — объясняют авторы и спикеры Д-р Генри Клауд и 
д-р Джон Таунсенд. — Она выражается в том, что ищет самого луч-
ше го для другого человека, независимо от того, заслуживает он 
это го или нет. Она ставит другого человека превыше собствен ных 
эгоистичных нужд и желаний. Она жертвует, отдает и страдает. Она 
выдерживает обиды и штормы ради долгосрочного сохранения за-
вета»7.

Стремиться выполнить лучшие интересы своих супругов, ставить 
их нужды и желания превыше собственных и щедро жертвовать — 
все это одним словом называется «служить». Это секрет успешного 
брака.

Остановитесь и подумайте. Назовите некоторые интересы своего 
супруга: что приносит ему (ей) удовлетворение, какой отдых ему (ей) 
нравится, какие у него (нее) хобби? Что заставляет его (ее) расслаб-
ляться, улыбаться и чувствовать себя счастливым?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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Какими практическими способами можно ободрить его (ее) в его 
(ее) интересах и сделать его (ее) интересы приоритетными?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Спросите себя и Святого Духа: «Что удерживает меня от служения 
моему супругу? Есть ли что-то конкретное во мне, что поддержива-
ет эгоизм? Пугают ли меня последствия, если я смирюсь и буду слу-
жить?» Молитесь, чтобы Дух Святой показал вам ваше сердце.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Иисус — наш лучший служитель, и вы, как дети Божьи, унаследовали 
Его ДНК. Это правда! У вас есть Его духовные гены, один из которых — 
служить. Уделите время, чтобы поразмышлять над этими стихами.

Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рож-
ден от Бога.

1 Ин. 3:9

Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живого и пребывающего вовек.

1 Пет. 1:23

Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Мф. 11:28–30

Что Дух Святой показывает вам? Как эти стихи ободряют вас и моти-
вируют молиться?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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День 2. Для ежедневного чтения

ИСПОлНЕНИЕ ГОСПОДСТВА
Что есть человек, что Ты помнишь его?.. 

Не много Ты умалил его пред ангелами: славою и честью 
увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; 

все положил под ноги его…

Псалом 8:5–7

Самоотверженность и сердце, готовое служить, являются частью 
нашего наследия как веруюших во Христа. Эти удивительные чер-
ты нашего Небесного Отца культивируются и становятся реальными 
в нашей жизни, когда мы проводим время в отношениях с Ним. Та-
ким образом, своей жизнью и супружеством мы отражаем служение 
Иисуса до той же степени, до которой позволяем Его Святому Духу 
постоянно наполнять нас.

Вы когда-то начали путь с Господом, поразмышляйте о ваших от-
ношениях с Ним от начала до нынешнего момента. В чем Его Дух 
преображает вас и делает лучше? Каким образом Он преобразил 
ваш брак?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Пребывая в вас Своим Духом, Бог желает, чтобы вы и ваш супруг вла-
дычествовали над всем, что Он доверил вам. Согласно оригинально-
му словарю Вебстера, 1828 года издания, слово «владычество» озна-
чает «власть управлять и править; силу направлять, контролировать 
и пользоваться; наивысший авторитет»8.

Внимательно перечитайте определение владычества. Теперь остано-
витесь и подумайте: каждый отдельно и вместе как пара — кто или 
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что было отдано под ваш контроль или заботу, чтобы вести, контро-
лировать и осуществлять власть? Как вы справляетесь в этих сферах?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Случалось ли, что какая-то сфера вашего владычества была извраще-
на и превратилась в то, что теперь доминирует и контролирует вас? 
Если да, объясните.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Помолитесь и отдайте эту сферу Святому Духу. Попросите Его простить вас и дать вам 
Его благодать (власть) и план, как вернуть это владычество.

Как практически вы могли бы сотрудничать со своим супругом в ка-
честве союзников, а не соперников? Как лучше вы можете управлять 
своими детьми, ресурсами, работой, служением и т.д.?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Когда вы и ваш супруг едины в сердце и цели, вы умножаетесь. Там, 
где есть единство, Бог дает благословение (см. Пс. 132). В каких сфе-
рах враг усердно работал, чтобы спровоцировать разделение и ссо-
ры между вами? Смиритесь и подчинитесь Богу. Приветствуйте Его 
Духа, просите у Него единства со своим супругом и ожидайте Божьих 
благословений.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 3. Для ежедневного чтения

ПОЧИТАЙТЕ ДРУГ ДРУГА РАВНЫМИ
…и каждая жена должна уважать своего мужа.

Ефесянам 5:33, The Message, перев. с англ.

Также и вы, мужья: будьте добры к своим женам, уважайте их, 
восхищайтесь ими… В новой жизни Божьей благодати вы равны. 

Обращайтесь с женами, как с равными, чтобы не было 
вам препятствия в молитвах.

1 Петра 3:7, The Message, перев. с англ.

Мужчины и женщины равны в браке. Жена не является приложени-
ем к мужу, и муж не является приложением к жене. Оба супуруга — 
сонаследники и имеют равный статус в благодати Божьей. Как нам 
лучше всего почитать друг друга равными? Учась и живя по нашим 
Богом данным ролям.

Пастор Джимми Эванс говорит так:

«Главная потребность человека — это потребность в уваже-
нии. Разве не интересно, что Бог говорит женщине подчинять-
ся мужчине, как Господу? Когда женщина уважает мужчину и 
подчиняется ему с радостнью, она восполняет его самую глу-
бокую потребность в браке.
Также когда мужчина жертвует собой, чтобы ухаживать за женой 
и восхищаться ею, он восполняет ее самую большую потреб-
ность в браке — безопасность. Женщине нужен лидер, кото-
рый будет защищать и обеспечивать ее. Когда мужчина делает 
это с радостью, исполняются ее самые глубокие желания»9.

Мужчины, ваша жена — это, во-первых, Божья дочь и только потом 
ваша жена. Женщины, ваш муж — это, прежде всего, Божий сын и 
только потом ваш муж. Мы воздаем честь своему Небесному Отцу, 
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оказывая честь друг другу как равные носители Божьего образа. 
Внимательно прочтите Божье наставление, написанное мужьям и 
женам в этом отрывке:

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что 
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Хри-
стос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы пред-
ставить 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 Гос-
подь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 
костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и при-
лепится к жене своей, и будут двое одна плоть» (Ефес. 5:22–31).

Как Дух Святой показывает вам роль мужа и роль жены?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Уважаете ли вы своего мужа (жену) через жизнь в роли, данной вам 
Богом? В каких сферах вам необходимо место для роста?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Остановитесь и помолитесь: «Дух Святой, что мешает мне уважать супруга? Что я те-
ряю из-за того, что не проявляю уважения к нему? Какой потенциал в моем супруге я остав-
ляю нетронутым? Пожалуйста, помоги мне увидеть его выдающуюся ценность». Побудь-
те в тишине и прислушайтесь. Что Дух Святой открывает вам?
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День 4. Для ежедневного чтения

КАРТИНА ИИСУСА
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.

Ефесянам 5:31, 32

Бог задумал роли мужа и жены. Эти роли не в принижении и не в го-
сподстве. Они иллюстрируют отношения между Христом и Церковью.

Теперь, когда вы прочитали о роли мужа и жены, сравните прочитан-
ное в этой главе с тем, что вы когда-нибудь слышали или думали. От-
личается ли написанное в этой главе от того, что вы слышали раньше 
или во что верили? Что бросает вам вызов? Что вдохновляет вас? Что 
вы хотели бы глубже изучить?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подумайте о роли мужа — быть лидером для своей жены, служа ей 
так, как служил Иисус. В браке он создает картину лидерства, слу-
жения и любви Иисуса. Мужчины, что вам нравится в вашей роли? 
Есть ли в ней что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя не-
уверенно?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Бог не планировал, чтобы вы исполняли эту роль собственными силами. Остановитесь и 
помолитесь: «Дух Святой, Ты Дух Иисуса Христа, и Ты живешь во мне. Научи меня любить и 
служить, как Иисус. Дай мне благодать, чтобы быть хорошим лидером, принимать здра-
вые решения и оказывать честь моей жене как равному партнеру в нашем союзе».
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Женщины, что вам нравится больше всего в роли вашего мужа? Как 
вы можете уважать роль мужа, чтобы наполнить брак единством?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Теперь подумайте о роли жены — добровольно принимать роль 
подчинения и поддержки, представляя поддержку Церкви и сми-
рение перед Христом. Женщины, что вам нравится в вашей роли? 
Приносит ли она вам чувство страха или неполноценности? Почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ваш голос, дары и вклад драценны. Помолитесь: «Бог, благодарю Тебя за то, что Ты про-
сишь меня быть образцом благости, которая есть в подчинении Тебе. Ничто, но только 
Твое слово будет формировать мое представление о том, кто я есть. Дай мне благодать 
служить и поддерживать своего мужа, как я хочу служить Тебе».

Мужчины, что вас радует в роли жены? Как вы можете оказывать 
честь роли своей жены, чтобы наполнять брак единством?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Обсудите с супругом свои ответы на эти вопросы, свое видение на 
формирование единства в браке, поднимите на поверхность все 
тревоги и обсудите необходимые перемены. Если один из вас испы-
тывает чувство страха или неуверенности, обратитесь к Слову Бо-
жьему. Что оно говорит?

Помолитесь вместе так: «Отец, благодарим Тебя за то, что Ты оказал 
обоим нам честь, даровав прекрасную, весомую и благородную роль 
в нашем браке. Помоги нам служить друг другу, укреплять единство 
и любить ради Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь».
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День 5. Для ежедневного чтения

КОМАНДА
Живите в гармонии друг с другом; не будьте надменными 

(снобами, высокого мнения о себе, считая себя лучше всех), 
но с готовностью смиряйтесь перед людьми (вещами) и беритесь 

за скромные задачи. Никогда не переоценивайте себя 
и не будьте мудрыми по собственным взглядам.

Римлянам 12:16, совр. расш. перев.

Возможно, вы слышали, что написано: «В команде нет слова „я“». 
Это касается не только спорта, но и семьи. Каждый из вас дво-
их играет важную необходимую роль, и ни один из вас не выше 
другого. «Различия не должны стать проблемой в браке, — пишут 
д-р Генри Клауд и д-р Джон Таунсенд. — Если точка зрения вашего 
мужа или жены отличается от вашей в вопросах воспитания детей 
или расстановки мебели в доме, вы станете богаче. Ваш мир рас-
ширится»10.

Итак, кто из вас лучше всего справляется со своей ролью? Вы всегда 
будете вместе выполнять те или иные обязательства, и со временем 
они могут меняться. Но в целом кто из вас лучше всего нашел свою 
роль, чтобы выполнять задачи брака?

Проведите осмотр команды. Напишите список всех обязанностей, 
которые нужно выполнять, и назначьте лучшего игрока на каждую 
роль. Некоторые задачи в полном объеме можно передать мужу или 
жене. Другие можно разделить на двоих, чтобы в один день ответ-
ственность лежала на одном, в другой день — на другом, или одну 
неделю — на одном, а другую — на другом.

Вот несколько примеров:
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Уход за машиной
Планирование отпуска
Ведение бюджета
Стирка
Уборка пылесосом
Уборка пыли
Стрижка газона
Садоводство/стрижка кустов

Покупка продуктов питания
Проверка домашнего задания 

у детей
Развозка детей в школу, игры 

с ними и т.д.
Приготовление обедов и ужинов
Мытье посуды после обедов или 

ужинов

Когда вы вступали в брак, у вас уже было определенное представ-
ление о том, кто в семье должен взять на себя ту или иную обязан-
ность? Если да, то в чем именно? Оцените свои ответы и сравните с 
нынешней ситуацией. Видите ли вы какие-нибудь области, которые 
необходимо исправить?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Разберитесь со стереотипами. Не позволяйте другим определять де-
тали вашего брака.

Снова посмотрите на свой список и сравните его со списком супру-
га. Обсудите ответы. Затем запишите список обязанностей, о которых 
вы договоритесь.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Давайте посмотрим, насколько мы можем быть изобретательными  
в поощрении любви и взаимопомощи…
Евреям 10:24, The Message, перев. с англ.

Каким образом через свое отношение, слова и поступки вы можете 
поддерживать супруга в его обязанностях?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ВОПРОСЫ ДлЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Если вы читаете эту книгу как часть материалов «Истории о браке» 
от служения «Messenger», пожалуйста, посмотрите видеоурок 4.

1 | Иисус показал нам замечательный пример, когда взял на Себя 
самую низкую позицию служения и умыл ноги ученикам (см. Ин. 
13:1–17). Несмотря на то, что необходимость в буквальном омо-
вении ног в современном мире почти отсутствует, необходи-
мость служить друг другу остается. Как практически мы можем 
подражать Иисусу и символично «мыть ноги своим супругам»?

2 | Мужчины, почему вам как мужьям так важно смотреть на жену 
как на равного партнера в браке (см. 1 Пет. 3:7)? Что произойдет, 
если вы не будете считать ее равной? Женщины, почему вам как 
женам важно не сдерживаться в проявлении уважения к мужу? 
Что произойдет, если вы не будете это делать?

 
 Каким образом эти ответы наполняют вас страхом Божьим, что-

бы вы Его благодатью выполняли роли, данные вам Богом?

3 | Отношения в браке между одним мужчиной и одной женщиной 
должны отражать образ отношений Иисуса с нами, Его неве-
стой. Опишите, кого символизируют муж и жена в супружеских 
отношениях. Каким образом роли мужа и жены являют любовь 
Иисуса к Его Церкви и к неверующим? Какая сила у нас есть, 
чтобы выполнять эти задачи?

 Лидерам: чтобы ответить на вторую часть этого вопроса, сосре-
доточьтесь на следующих местах Писания: Ефесянам 5:18, Дея-
ния 1:8; Захарии 4:6; Иакова 4:6; Филиппийцам 4:13.
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4 | Бог хочет, чтобы различия объединяли, а не разделяли нас. 
Подумайте: какой была бы ваша жизнь, если бы вы с супругом 
были совершенно одинаковыми, имели одни и те же слабости 
и сильные стороны? Представьте себе такой сценарий, а затем 
расскажите друг другу, как еще вы могли бы ценить и радовать-
ся различиям между вами.

5 | Очень важно и полезно знать о распределенных между вами 
обязанностях по дому. Вы уже утвердили какие-то из них в сво-
ем доме? Каким образом это знание поможет вам создать атмос-
феру служения и в то же время укрепит супруга?
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кра тк ИЙ об Зор  ГЛа ВЫ

• Самый эффективный способ построить здоровый 
брак — стать слугой супругу, научиться жертвовать 
своими интересами ради лучших интересов другого.

• Наш брак будет отражать Христа только до той сте-
пени, насколько Его Духу есть место в нашей жизни. 
Если мы позволим Духу Святому постоянно напол-
нять нашу жизнь, наш ум будет обновляться, а пове-
дение будет становиться лучше.

• Мужчины и женщины носят образ Божий и отражают 
Его природу на земле. И мужчина, и женщина одина-
ково ценны — им обоим доверена власть служить 
друг другу.

• Мужья, Бог доверил вам заботиться о своей жене, 
оберегать ее и обеспечивать. Вы должны любить ее 
и оказывать ей честь, полагая свою жизнь в жертву, 
прежде всего преследуя ее интересы.

• Жены, Бог доверил вам служение заботы и попече-
ния о сердце мужа. Вы должны уважать его, подчи-
няться его лидерству, как если бы вы подчинялись 
Христу.

• Если вы будете знать распределенные между вами 
обязанности по дому, в вашей семье будет меньше 
конфликтов, больше мира и возможностей для соз-
дания команды.





  Г л А В А  5   

Интимная близость
Секс предназначен для полностью посвященных взаимоотношений, 

потому что это предвкушение радости, рождающейся в полном союзе 
с Богом через Христа. Самая возвышенная любовь между мужчиной 

и женщиной на земле является лишь намеком на любовь Бога.

Тимоти и Кейти Келлер, «Суть брака»1

…О, влюбленные и возлюбленные, ешьте и пейте! 
Упивайтесь своей любовью!

Песнь Песней 5:1, перев. с англ.

День 1

П исание не стыдится описывать Божьи планы об интимной 
любви. На самом деле оно предельно ясно и порой откро-
венно эротично. Если вы не верите нам, просто проведите 

несколько минут, читая вместе с супругом Песнь Песней, и посмотрите, 
что произойдет.

В отличие от многих из нас Бог не стыдится секса. Он восхищается 
его красотой и празднует его результат. Бог хочет участвовать в наших 
интимных отношениях. Секс в браке не просто нужен и полезен, он за-
нимает важное место и всячески поощряется.

«Упивайтесь своей любовью», — говорит нам Соломон. Другими 
словами, секс — это что-то таинственное и глубокое, нет причин до-
вольствоваться поверхностным опытом. Вкушайте и наслаждайтесь не-
превзойденным удовлетворением от интимной близости.
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Заниматься сексом в браке — это все равно что нажимать кнопку 
для освежения отношений, поэтому не удивительно, что Писание так 
часто использует воду в качестве метафоры сексуального удовольствия 
и удовлетворения. Вода необходима для продолжения жизни. Она дает 
свежесть и жизненные силы. Здоровая сексуальная жизнь не единст-
венное условие существования супружеского союза, но ее ценность 
невозможно переоценить. Бог задумал, чтобы занятие любовью было 
праздником и чудесным напоминанием глубокого завета, соединивше-
го две жизни в одну.

Знаете ли вы, что секс полезен для здоровья? Помимо сближения в от-
ношениях он укрепляет иммунную систему, помогает поддерживать пра-
вильный вес, снижает артериальное давление, снижает боль и уменьшает 
риск сердечных приступов, — и это лишь немногие его преимущества 2.

Некоторые деноминации в Церкви называют сексуальные желания 
греховным или плотским аппетитом. Поэтому секс даже в браке имеет 
плохую репутацию. Кто-то пытается заставить нас поверить, что секс — 
это обязанность жены по отношению к мужу. Но истина в том, что секс 
создан для наслаждения обоих супругов! Кто-то утверждает, что секс — 
это необходимое зло, которое нужно терпеть ради продолжения рода. 
Все это заблуждения и извращения священного акта, пришедшие от сата-
ны, — из-за них многие христиане смотрят на секс с опасением и страхом.

Продолжение рода — это одна из целей секса, но с самого начала 
Бог запланировал его как источник блаженства. «Пусть источник твой 
будет благословен, — говорит нам Писание, — радуйся жене твоей 
юности, прекрасной лани, изящной серне. Пусть груди ее утоляют твое 
желание во всякое время, пусть всегда ты будешь опьянен ее любовью» 
(Притч. 5:18, 19, совр. перев.). В других переводах говорится: «пленен» 
«захвачен», «очарован».

Бог не изображает из Себя скромника. Он создал сексуальные орга-
ны и не смущается их функциями. Он сотворил секс и связанное с ним 
чувство наслаждения. Когда мы наслаждаемся — Он в восторге. Он 
не хочет умалять наши сексуальные желания. Он хочет освятить их.

Освящение — это путешествие святости, о котором можно ска-
зать, что это путешествие к лучшему, что есть у Бога для нашей жиз-
ни. На этом пути вы освобождаетесь от человеческой природы и на-
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полняетесь божественной. Развитие потрясающей сексуальной жизни 
(части лучшего Божьего для нас) начинается с того, что вы принимаете 
Божий призыв к святости в постели. Только так вы откроете сексуаль-
ное наслаждение, превосходящее пределы человеческого воображения.

Но Бог может освятить и сделать святым только то, что мы Ему пред-
ложим. К сожалению, многие из нас отказываются предоставить свою 
сексуальность Ему, потому что стыдятся своих ошибок и находятся в пле-
ну прошлого насилия. Негативный опыт заставляет нас смотреть на свою 
сексуальность как на что-то несвятое, поэтому мы пытаемся заслонить 
ее от Святого Бога. Удивительно, как быстро многие люди забывают, что 
Творец секса имеет силу искупить наш прошлый опыт и освятить его.

Стыд хочет обратить наш взор на себя и отвести его от Бога. Он 
пленяет нас и пытается заставить отвергнуть Божью милость и благо-
дать. В целом то, что изначально выглядит как стыд, может обратить 
нас в состояние гордости. Мы недооцениваем Божью милость, словно 
того, что Он сделал, недостаточно, чтобы исцелить эту интимную сфе-
ру нашей жизни. Мы продолжаем сдерживать боль, вместо того чтобы 
вынести ее на свет любви. Люди, которые чувствуют, что Бог не защи-
тил их в сексуальном прошлом, часто боятся приглашать Его в свое на-
стоящее. Дело в том, что Бог не бросал вас; то, что произошло, было 
последствием грехопадения человека. Не позволяйте стыду греха или 
насилия удерживать вас от наслаждения полнотой интимной близости 
в браке и сексуальном блаженстве. Бог жаждет исцелить каждую нашу 
частичку и сделать ее целостной.

Когда мы были молодоженами, как многие христианские пары мы 
думали, что наши брачные клятвы сотрут все сексуальные отпечатки 
прошлого и откроют нам дорогу в рай. Мы думали, что из-за нашей 
любви и посвящения никакая тень прошлого не перешагнет порог на-
шего будущего. Нам казалось, что регулярные интимные отношения 
сотрут эгоистичные привычки и стыд. К сожалению, мы ошибались. 
И здесь мы поделимся с вами своими уникальными историями, чтобы 
показать, как наши решения и откровения принесли нам свободу.

Никакие прошлые привычки или неудачи не смогут лишить Бо-
жьих детей нового сексуального наследия. Но освятить нашу сек-
суальность и искупить ошибки прошлого, настоящего и будущего 
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может только Бог. И только Его благодатью супружеское ложе станет 
местом наслаждения и любви.

Каким бы ни было ваше прошлое, Бог хочет радикально и полно-
стью восстановить вашу сексуальность. Его благодать больше, чем все, 
что вам пришлось вынести или совершить. Но Его благодать нельзя 
получить, пока вы не сделаете Его Господом своей сексуальности. От-
кройтесь перед Ним, признайте свое смирение. Он преобразит ваш сек-
суальный кошмар в прекрасный сон.

Уважение к супружеской постели

«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно, блудников же 
и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).

Если у вас проблемы в браке, то в первую очередь они проявятся 
в постели. Недостаток страсти на брачном ложе обычно является при-
знаком проблем в отношениях, а не низкой сексуальностью. Скрытые 
проблемы проявляются в уязвимых областях, и наиболее уязвимыми 
мы становимся в моменты сексуальной близости.

Самый важный принцип сексуальной близости — уважение. Мно-
гие люди ошибочно считают, что брачное ложе нельзя ничем осквер-
нить или обесчестить, поэтому творят что хотят. Такое мнение очень 
далеко от истины.

Еще не вступив в брак, мы уже чтим его тем, что храним себя в чи-
стоте для будущего мужа (жены). Мы чтим свое брачное ложе после 
свадьбы, не вступая в сексуальные отношения с другими партнерами 
(не изменяем супругу) и не позволяя ничему отвлекать нас от красоты 
сексуальной близости (например, порнографии, извращениям и непри-
стойностям)3. Брачное ложе не освящается безбожными сексуальными 
утехами, скорее наоборот, безбожное поведение оскверняет супруже-
скую постель и удерживает супругов от истинного наслаждения ин-
тимной близостью. Мы также чтим свою постель, рассматривая ее как 
место, где мы служим лучшим интересам своих супругов, как уже гово-
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рилось в предыдущей главе. Служить своему супругу сексуально — зна-
чит чтить его интересы внутри Божьего определения святости.

Порой мы служим своему супругу, занимаясь с ним сексом даже ко-
гда не имеем соответствующего настроения. Чем старше мы становимся, 
тем меньше имеет значение сексуальное влечение. Мы перестаем вос-
принимать секс как что-то подтверждающее наше физическое влечение 
к супругу. Он становится больше интимным влечением. Бог сотворил 
секс как средство связи между мужем и женой, и пусть незащищенность 
не удерживает вас от наслаждения этой связью. (В этом же духе служе-
ния вы не должны давить на своего партнера и ради собственного удо-
вольствия принуждать его к сексуальному акту, когда он (она) не хочет.)

Поскольку мы сделали нашу супружескую постель местом чести, 
сейчас, когда нам пятьдесят, наш секс гораздо лучше, чем когда нам 
было по двадцать, несмотря на то, что в наши двадцать лет мы выгля-
дели гораздо лучше. Качество занятия любовью не зависит от того, как 
ты выглядишь или насколько стараешься. Главное, кто вы вместе.

Занимаясь любовью, мы празднуем свои тридцать с лишним лет 
в браке. Наши радости, боли, битвы и победы добавляют смысл и цен-
ность в нашу интимную близость. Наша духовная, эмоциональная 
и физиологическая близость выражаются в чистом удовольствии и на-
слаждении. Та сексуальная культура, которую мы создали в своем бра-
ке, свидетельствует об искупительной Божьей силе, потому что мы 
ушли далеко вперед от места, с которого начали.

День 2

История лизы

Мы с Джоном принесли в свой брак разные виды сексуального греха. 
Пока Джон участвовал в своих сражениях, я вела собственную войну 
в интимной сфере жизни. Я никогда не думала, что те беспечные сексу-
альные связи, которые были у меня в 19-летнем возрасте, когда я учи-
лась в колледже, помешают моей свободе в замужестве в 22 года.
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Когда мои родители упоминали о сексе, они говорили, что он создан 
для брака, но не объясняли почему. Насколько я помню, главным обра-
зом они пугали меня венерическими болезнями и позором внебрачной 
беременности.

Брак моих родителей едва держался — между их словами и обра-
зом жизни было мало сходства. Важно заметить, что у моей бабушки 
и у отца было много сексуальных связей. В наших разговорах никогда 
не упоминались понятия чистоты и добродетели. Для себя я решила, 
что можно делать все, что захочешь, главное — думать о последствиях 
и тщательно скрывать от родителей.

Пока я училась в колледже, эта логика стала моим принципом жизни 
вместе с моралью, которую я приняла со своими сверстниками: можно 
спать только с тем, кого любишь, и брать на себя ответственность в сек-
се, в частности — предохраняться от беременности. Время от времени 
мне даже приходилось водить менее ответственных подруг к своему 
доктору, чтобы он дал им «таблетку».

Затем я познакомилась с Джоном, и на нашем первом свидании 
он привел меня к Господу. Мне был двадцать один год. В тот же вечер 
я родилась свыше, исполнилась Духом Святым и от всего исцелилась. 
В нашем разговоре с Джоном я сказала что-то нелепое, обронив слова: 
«Я так рада, что была нравственной».

Позже я не могла понять, как мне пришло в голову сказать такую 
глупость. Понятия не имею, почему, вероятно, я просто не понимала 
разницы между моралью и святостью. Помните, я думала, что спать 
с парнями, которых любишь, это все равно что быть нравственной. Не-
смотря на то, что я родилась свыше, в те первые несколько часов мой 
разум еще далеко не обновился.

Позже, когда мы начали серьезно встречаться, я надеялась, что Джон 
забудет мои слова. Представьте себе мой ужас, когда он сказал мне: «Я так 
рад, что мы оба сохранили себя». В тот момент мне хотелось закричать: 
«Это был лепет младенца во Христе, который только-только родился 
и ничего не понимал». Вот когда я осознала, насколько болезненными 
для других людей могут быть последствия моих прежних решений.

Настал день, когда я ожидала, что Джон собирается попросить меня 
разделить с ним его жизнь, и я знала, что мне придется сказать ему  правду.
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Я чувствовала, словно не заслуживаю Джона, — мне казалось, что 
я стремлюсь использовать драгоценную возможность, чтобы строить 
свою жизнь с человеком, который любит Бога и заботится обо мне. Я вы-
шла пройтись и возопила к Богу. Я знала, что я прощена, но меня пере-
полняло чувство сожаления за последствия своих сексуальных связей.

Затем я отправилась к Джону, чтобы поговорить с ним. Но пре-
жде чем я успела признаться в своем постыдном секрете, он сказал: 
«Ты не возражаешь, если я прочитаю тебе одно место Писания? Я по-
чувствовал, что нужно поделиться им с тобой».

Я кивнула, и Джон начал читать: «Итак, кто во Христе, тот новое 
творение; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17, совр. перев. 
с англ.).

«Я знаю, это звучит странно, — произнес он. — Но я почувствовал, 
что Бог просит меня сказать тебе, что все старое прошло. Ты теперь но-
вая, и ты как… девственница».

При этих словах у меня к горлу подступила тошнота. «Я не девствен-
ниц», — сказала я. — Именно это я хотела тебе сообщить».

Джон взял меня за плечи, посмотрел мне в глаза и сказал: «Если Бог 
говорит, что ты девственница, кто мы такие, чтобы спорить?» В этот 
момент весь мой стыд исчез 4.

Восстановление нарушенной сексуальности

И все-таки я пробудила свою сексуальность в похоти, а не в любви. Ког-
да я выходила замуж, я хотела любить, но не знала как. До замужества 
я представляла себе секс чем-то плохим, запрещенным и недопусти-
мым. Теперь, когда я вышла замуж, он стал чем-то хорошим и важным 
для Бога и для людей. Я не знала, как совершить этот переход.

Когда мы с Джоном оставались наедине, передо мной внезапно по-
являлись картинки из какого-нибудь ужасного порнофильма, который 
я смотрела раньше в колледже. Или я замыкалась в себе, пытаясь заглу-
шить свою сексуальность от стыда воспоминаний о сексуальных связях 
с бывшим бойфрендом. Это было ужасно.
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Когда я должна была свободно и полностью отдать себя мужу, 
я вдруг обнаружила, что привязана к прошлому. Джон заслуживал всю 
меня, а я не могла почувствовать сексуальную свободу из-за прошлых 
ошибок. Я боролась с нечистыми мыслями, образами, сравнениями 
и стыдом. Я боролась против них, но, казалось, безуспешно. Именно 
в том сезоне своей жизни я узнала о силе сокрушения душевных связей 
и наследственных проклятий.

В этой книге мы уже поднимали вопрос о семейных проклятиях. Как 
я сказала, по моей линии в нашей семье царили распущенность и не-
верность, от которых мне пришлось отрекаться. Но, кроме того, мне 
пришлось сокрушать душевные связи прошлых отношений, чтобы вос-
становить свою растерянную сексуальность. Давайте посмотрим на то, 
что говорит Писание:

«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак от-
ниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? 
Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей 
становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть» 
(1 Кор. 6:15, 16).

Я не называю своих бывших бойфрендов блудниками, но слово есть 
слово. Я была с ними одним целым, а теперь заключила завет с дру-
гим. С каждой встречей и расставанием моя душа рвалась на части, 
когда, наконец, в результате тех сексуальных связей я потеряла всякую 
целостность. Если наша сексуальность была нарушена и обесчещена, 
только Бог может восстановить ее честь. Только Бог может взять что-то 
нечистое и оскверненное и сделать снова чистым и святым. Только Бог 
может дать нам красоту вместо пепла, который мы принесем Ему.

Если ваша сексуальность была разбужена безнравственностью 
в прошлом (будь то многочисленные половые связи, порнография с ма-
стурбацией и любая другая грязь), мы хотели бы вновь предложить вам 
уделить время молитве восстановления. Пожалуйста, приготовьте себя 
духовно перед молитвой, молитесь только со своим мужем (женой), 
близким другом, молитвенным партнером или просто в присутствии 
Духа Божьего. Скажите вслух:
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Небесный Отец,
спасибо за то, что Ты послал Своего Сына, чтобы понести на-

казание за мой грех. Я теперь во Христе, все старое ушло из моей 
жизни. Теперь все новое. Как сказано во Втором послании к Ко-
ринфянам (5:21), Иисус взял мой грех на Себя, чтобы я мог стать 
Твоей праведностью. Вот кто я сегодня.

Теперь я и споведую свои грехи и гре хи моих прародителей, 
я отрекаюсь от всякого участия в сексуальных грехах, нечисто-
те, извращениях и многочисленных половых связях. (Конкретно 
назовите имена грехов, от которых вы отрекаетесь. Не стыдитесь 
назвать их перед Богом. От Него ничто не скрыто. Он уже зна-
ет о каждом из них и жаждет освободить вас от тяжести вины 
и стыда. Затем, когда будете готовы, продолжайте дальше.)

Отец, возьми меч Твоего Духа и уничтожь все грязные сексу-
альные и душевные связи между мной и… (Слушайте Святого Духа 
и назовите каждое имя, которое услышите. Вполне возможно, вы 
услышите имена тех людей, с которыми у вас не было длительных 
отношений, но вы были связаны с ними эмоционально или фи-
зически, как должно быть только с супругом или со Спасителем.)

После того как вы проговорите каждое имя отдельно, помолитесь так:

Отец, высвободи Твоих ангелов, чтобы забрать частицы моей 
души у этих людей. Верни их мне Твоим Духом, чтобы я мог быть 
полноценным, святым и отделенным для угождения Тебе.

Отец, я отрекаюсь от всякого извращенного образа. Прости 
меня за то, что я позволял грязным картинам представать пе-
ред моими глазами. Я заключаю завет по словам из Псалма (100:3) 
и буду хранить непорочность моего сердца, не положу ничего не-
потребного перед своими глазами. Я отрекаюсь от всякого нечи-
стого духа и приказываю ему и его влиянию оставить мою жизнь.

Отец, омой меня очищающей кровью Иисуса, потому что толь-
ко она имеет силу искупления и освящения. Я посвящаю себя быть 
Твоим храмом; силой Твоего Святого Духа удали всякое загрязнение 
духа, души и тела из этого святилища. Наполни меня Твоим пре-
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бывающим Святым Духом. Открой мои глаза, чтобы мне видеть, 
уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы получать все, что Ты име-
ешь для меня. Я Твой. Пусть Твоя воля исполнится в моей ж изни.

С любовью, Твое дитя 5.

День 3

История Джона

Физически я хранил себя для своей жены, но был зависим от порногра-
фии и мастурбации. Эту зависимость я принес в свой брак, думая, что 
секс с моей прекрасной женой исцелит мою распущенность. Но этого 
не произошло. Я продолжал сражаться с похотью в течение нескольких 
лет после нашей брачной церемонии. Моя зависимость сильно мешала 
нашей сексуальной жизни. Я чувствовал стыд и смущение. Я не хотел, 
чтобы меня связывала похоть, но как бы сильно я ни старался, я не мог 
освободиться. Нужны были серьезные перемены.

В 1984 году я отвечал за встречу гостей, приезжающих в нашу цер-
ковь. Однажды я рассказал о своих битвах одному из гостей, Божьему 
человеку, которого я сильно уважал. Его хорошо знали по его служению 
освобождения. «Если кто-то может мне помочь, так это он», — подумал 
я и откровенно все рассказал ему.

Его ответ был для меня неожиданным: «Прекрати это! — сказал 
он. — Тебе просто надо прекратить».

Я сказал: «Хорошо. Но вы помолитесь за меня?»
Он помолился, но ничего не произошло. Я подумал: «Может быть, мне 

нужен человек, у которого еще сильнее дар помогать людям освобож-
даться». Но мне не приходил в голову никто, имевший еще более силь ное 
служение освобождения. Я чувствовал, словно погряз в этом грехе.

Приблизительно девять месяцев спустя наш друг разрешил мне по-
жить у него в доме четыре дня. Я приехал туда один с единственной 
целью — избавиться от зависимости. «Бог, должно наконец прий ти ос-
вобождение!» В тот день, 6 мая 1985 года, я чудом обрел полную свободу.
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Через несколько месяцев моей свободы я спросил: «Бог, я не понимаю. 
Почему я не освободился, когда за меня молились? Я смирил себя, что-
бы откровенно признаться этому великому мужу Божьему в своем гре-
хе. Почему так много времени понадобилось, чтобы мне освободиться?»

Бог сразу же направил мое внимание на перемены в моей молит-
венной жизни. Долгое время я молился в основном так: «Господи, ис-
пользуй меня. Пожалуйста, используй меня». Эти слова были центром 
моей молитвы. Все мои молитвы вращались вокруг моего благососто-
яния и призвания. Мое желание освободиться от греха не подкрепля-
лось ни любовью к Богу, ни даже любовью к Лизе. Оно было движимо 
страхом, что мои проблемы однажды помешают мне войти в свое при-
звание. Моя эгоцентричность препятствовала близости с Богом, и не-
достаток близости мешал мне переживать Его преображающую силу.

Затем в моем сердце произошли перемены, и в моих молитвах по-
явились другие главные слова: «Господь, я хочу знать Тебя. Пусть между 
нами не будет никаких препятствий». Я перестал быть эгоцентричным 
и сосредоточился на Боге. Когда я прекратил смотреть на себя и поднял 
глаза к Богу, я открыл свою жизнь для Его благодати. Он избавил меня 
и принес целостность в мою сексуальность. Я пережил то, что Писание 
называет печалью ради Бога.

Печаль ради Бога

«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спа-
сению, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7:10).

На протяжении многих лет я чувствовал печаль из-за своей зависи-
мости. Как я уже говорил, я не хотел, чтобы меня связывала похоть, мне 
было отвратительно мое поведение. Многие люди испытывают печаль 
из-за греха. Но есть печаль ради Бога, которая ведет к покаянию и пре-
ображению, а есть мирская печаль, ведущая к осуждению без перемен.

Мирская печаль зациклена на себе и питается гордостью. Она 
отмечена отчаянием и самосожалением, потому что видит только 
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те решения, которые можно достичь в пределах человеческих сил. Она 
слепа к надежде, таящейся в познании силы Божьей, и поэтому неиз-
менно ведет к духовной смерти.

Печаль ради Бога, напротив, не зациклена на самосожалении и эго-
центризме. Она сконцентрирована на Боге. Несмотря на свою болез-
ненность, она несет надежду на будущее, потому что ее сила в Божьей 
способности освящать, давать силу и изменять. Печаль ради Бога мо-
жет на какой-то момент ужалить, но вскоре вслед за ней придут радость 
и жизнь.

Мирская печаль и осуждение укрепляли хватку похоти в моей жиз-
ни. Я думал, что я такой набожный, когда молился о том, чтобы Бог 
использовал меня, но на самом деле это была гордость. Я хотел осво-
бодиться только ради собственных интересов. Меня нисколько не за-
нимало то, как сильно я раню сердце Бога.

Многие люди хотят свободы исключительно потому, что не хотят, 
чтобы их грехи возводили хранилища сожалений, препятствовали их 
успеху в будущем и приносили осуждение. Такое отношение, полное 
страха и самозащиты, никогда не произведет перемен.

Мы не можем стать подобными Богу, если не будем знать Его серд-
це и наполняться Им. Близость с Ним всегда является предпосылкой 
к преображению. Мы обретаем свободу и защищаем ее от греха, пре-
бывая в отношениях с Ним. По мере того как мы в смирении прибли-
жаемся к Нему, Он открывает Себя и дает нам силу жить в святости:

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак 
покоритесь Богу… Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам 
[откройтесь перед Ним]… Смех ваш да обратится в плач, а ра-
дость — в печаль [печаль ради Бога]. Смиритесь перед Госпо-
дом, и вознесет вас» (Иак. 4:6–10, расш. перев.).

Бог возносит нас, освобождая от вожделений и похотей нашей 
грешной природы. Ради свободы Он сделал нас свободными. Но мы 
не можем обнаружить свободу, пока не познаем Освободителя. Если 
вы хотите свободы, ищите Божье сердце. Эта близость будет произво-
дить глубокую печаль ради Бога всякий раз, когда вы сойдете с Его пу-
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тей, что, в свою очередь, еще больше укоренит вас в отношениях с Ним 
и даст силу ходить в свободе.

Помните, вы дитя Божье, в вашей жизни нет места осуждению. Если 
что-то будет препятствовать вам в обретении свободы, не позволяйте 
себе ссылаться на собственную слабость. Не бойтесь последствий сво-
ей ошибки. Наоборот, полагайтесь на Божью великую искупительную 
силу благодати.

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 
Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа 
жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смер-
ти» (Рим. 8:1, 2).

Порнография и интимность

Я (Джон) наивно полагал, что моя зависимость от порнографии исчез-
нет, как только я женюсь, на деле же все произошло иначе. Многие су-
пруги испытывают то же самое, что узнал я: порнография так же нега-
тивно влияет на женатых и замужних, как на неженатых и незамужних. 
Ее последствия в браке всегда вредны и мешают супругам наслаждаться 
истинной близостью.

Мы с ужасом узнали, что некоторые христианские душепопечители 
рекомендуют женатым парам вместе смотреть порнографию в качестве 
стимулятора для сексуальных отношений. Это большая ошибка. Не де-
лайте этого. Через какое-то время вы узнаете, что разбудили спящего 
дракона, который сожрет всю вашу интимность пламенем похоти.

«…Ненасытимы и глаза человеческие» (Притч. 27:20). Порногра-
фия — это серьезная угроза браку как до, так и после венчания. Вместе 
с супругом или порознь, вы не должны смотреть на стыд других.

Даже если порнография дает временный стимул и удовлетворение, 
потому что она дарит наслаждение плоти, впоследствии она уничто-
жит нашу способность иметь близость с супругом и с Богом. В конце 
концов она оставит нам неудовлетворенность мужем (женой) и самим 
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собой. Порнография стимулирует секс, но не решает скрытые пробле-
мы в отношениях. То, что кажется быстрым решением вопроса, в дейст-
вительности лишь только усугубляет вес бремени, которое и так лежит 
на хрупком основании. Хотя кажется, что порнография зажигает искру 
жизни, в действительности она поджигает смертельный шнур, впослед-
ствии вызывающий взрыв смущения, недоверия и незащищенности.

Бог задумал, чтобы сексуальное наслаждение можно было получать 
исключительно в том случае, если отдаешь себя человеку, которому по-
свящаешь жизнь. Это вынуждает супругов развивать близость помимо 
супружеской постели и охватывает в целом отношения между супруга-
ми. Удовольствие от порнографии, напротив, сводится лишь к одному 
человеку. Ему не требуется близость с другим, главное — только жела-
ние и объект внимания. Удовольствие от порнографии — лишь слабая 
тень той эйфории, которую можно переживать от интимной близости, 
задуманной Богом для двоих людей.

Когда супруги приносят в свой союз порно, они пачкают свою по-
стель привлечением других людей в свою интимность. Бог этого не пла-
нировал. Сексуальный опыт должен быть напоминанием завета, со-
единяющего две жизни. В брачном завете нет места третьим лицам. То, 
что свято между двумя людьми, оскверняется при участии многих. Для 
Бога важно, чтобы мы чтили свою супружескую постель и завет, кото-
рый она представляет, потому что Он хочет, чтобы она было местом 
восхитительного наслаждения и настоящего удовлетворения.

День 4

Защита сердец

До недавнего времени порнографические сайты были самыми попу-
лярными онлайн-ресурсами (сейчас их заменили социальные сети). 
Каждый десятый сайт в Интернете, и даже чаще, является порногра-
фическим. Более 40 миллионов американцев регулярно посещают эти 
сайты, каждую секунду 28 258 пользователей сети Интернет смотрят 
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порнографию 6. Никогда раньше сексуальный аппетит не был настолько 
разнузданным и поощряемым.

Из-за обилия альтернативной сексуальной стимуляции занятия 
любовью сменились похотью. Киберсекс уничтожает интимную бли-
зость и разрушает браки. Даже молодые мужчины страдают дисфунк-
цией эрекции в результате зависимости от порнографии в Интернете 
и не могут иначе участвовать в половом акте. Реальные женщины их 
не удовлетворяют, их частые виртуальные связи слишком сильно от-
личаются от реальных физических встреч.

Эта проблема касается не только мужчин, а порнографическое содер-
жание проникает за пределы всемирной сети. Приблизительно каждая 
пятая женщина смотрит порнографию в сети еженедельно 7. Кроме того, 
и мужчины и женщины питают свою зависимость эротическими жур-
налами и книгами, — последние особенно популярны среди женщин.

Порнография и другие формы сексуальнго греха предлагают из-
вращенное удовольствие за рамками Божьего изначального замысла. 
Но распущенное сексуальное поведение, даже в собственном вооб-
ражении или перед экраном, имеет более глубокие последствия, чем 
извращенное удовольствие. Иисус сказал: «…Всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своем» (Мф. 5:28).

Просмотр порнографии — это своего рода форма неверности суп-
руга, и она представляет угрозу браку, потому что любое извращение 
Божьего замысла о сексуальности портит состояние сердца. «Больше 
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жиз-
ни», написано в Книге Притч 4:23.

Сексуальный грех загрязняет наши сердца и впоследствии может 
разрушить жизнь и семью. Эту правду подтверждает печальная стати-
стика, что в пятидесяти шести процентах случаев развода одна из сто-
рон имеет «чрезмерный интерес к порнографическим сайтам»8.

Всякий грех в конечном итоге представляет собой атаку на нашу 
жизнедеятельность. Поскольку мы — христиане, враг проиграл битву 
за наш дух, поэтому теперь он ведет войну за нашу душу. Он хочет за-
путать нас в последствиях греха, чтобы лишить нас жизни в полноте 
(см. Ин. 10:10).
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Христос освободил нас от греха, но мы не переживаем эту свободу, 
когда позволяем греху контролировать свою жизнь. По этой причине 
Павел писал:

«Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
не повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ва-
ших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» 
(Рим. 6:12, 13, курсив авторов).

Словосочетание «члены наши» означает, что мы должны предста-
вить Бог и свою сексуальность. Мы прославляем Бога, когда полно-
стью отдаем Ему самих себя и позволяем Его Духу определять наши 
сексуальные связи. Он освобождает от всех уз и плена, удерживаю-
щих нас от жизни, предназначенной Богом. Он направит нас к таким 
сексуальным наслаждениям, которые принесут свободу, близость 
и восторг.

Мы не говорим, что будет легко преодолеть тиранию сексуального 
греха, ставшего привычкой в жизни. «Трудитесь усердно, — писал Па-
вел, — чтобы показать результаты вашего спасения, будучи послушны-
ми Богу с глубоким страхом и трепетом» (Флп. 2:12, совр. перев. с англ.). 
Распинать плоть — это болезненный процесс, несмотря на то, что освя-
щение — это работа Божьей благодати. Временами путешествие к свя-
тости и целостности требует постоянного сопротивления искушениям 
и гордости. Но если мы позволим Духу Святому совершить Его рабо-
ту по освящению внутри нас, мы войдем в духовную радость, намного 
превосходящую боль сражения.

Видение чистоты

«Ибо я ревную о вас ревностью Божьей; потому что я обручил 
вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. 
Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так 
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и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Хри-
сте» (2 Кор. 11:2, 3).

Чистота в браке говорит не только о нас, но еще о видении Христа 
о чистой невесте.

В настоящее время похоть набирает обороты и в Церкви. Недавние ис-
следования показали, что среди христиан пятьдесят процентов мужчин 
и двадцать процентов женщин зависимы от порнографии 9. Для борьбы 
с этой зависимостью многие мужчины и женщины обратились к методам 
подотчетности и изменений в поведении, чтобы укротить свои сексуаль-
ные пристрастия. Это ценный показатель желания меняться, и эти мето-
ды безусловно полезны, но подотчетность и дисциплина недостаточно 
сильны, чтобы преодолеть природу греха. Если человек тянется к сексу-
альной распущенности, никакая форма природных поводьев не способна 
удержать его. Даже если его внешнее поведение временно находится под 
контролем, его внутренней жизнью будут править похоть и осуждение.

Наши модели поведения по-настоящему изменятся, только когда 
обновятся наши умы. «Не сообразуйтесь с веком сим, — умоляет Па-
вел, — но преобразуйтесь обновлением ума вашего» (см. Рим. 12:2). Как 
дети Божьи мы свободны от силы греха (см. Рим. 6:19–23). Но чтобы 
наслаждаться этой свободой, необходимо прежде всего позволить Богу 
освятить наше поведение обновлением ума.

Наш ум обновляется, когда мы проводим время в Божьем Слове 
и Его присутствии. Другого пути нет. Божье Слово, насаждаемое в серд-
це и утверждаемое Святым Духом, дает свободу от греха (см. Пс. 118:1 
и Иак. 1:21). Многие христиане плачут из-за своего сексуального стыда, 
но не могут принести его в присутствие Того, Кто ведет к свободе.

Многие религиозные институты пытаются насадить страх и меха-
низмы контроля, чтобы избавиться от безнравственности. Эти уси-
лия не принесли желаемого результата и привели к обилию лицемерия 
и греху. Стыд уводит грех в тень, где он и процветает.

Религиозные законы и придуманные человеком правила не могут 
избавить нас от греха. На самом деле законы и правила создают благо-
приятную почву для беззакония (см. Рим. 7 и 2 Кор. 3:6). Бог не хочет, 
чтобы мы изо всех сил старались жить по правилам, Он хочет, чтобы 
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мы страстно стремились жить в близости с Ним. Мы совершенствуем-
ся, когда пребываем в любви Отца и становимся целостными через вза-
имоотношения с Ним. Писание говорит:

«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, 
и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согре-
шает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его» (1 Ин. 
3:5, 6, курсив авторов).

Греческое слово «ginōskō», которое в этом стихе употребляется в пе-
реводе «познать», означает «знать человека через прямой личный кон-
такт, подразумевающий продолжительность отношений»10. Свобода 
от греховной природы таится в личных отношениях с Богом, а не в зна-
нии о Нем из вторых рук.

Апостол Иоанн по вдохновению Святого Духа сказал, что христиа-
нин, имеющий постоянный грех, не имеет близких личных отношений 
с Христом. Поэтому, чтобы одержать победу над грехом, угрожающим 
близости в браке, необходимо возрастать в близости с Богом.

Если грех контролирует вашу жизнь, бегите к Богу. Свободу от греха 
вы получите только через личное и постоянное познание любви и бла-
годати Христа. Когда вы придете к Богу в смирении, Он обновит ваш ум 
и уберет все завесы, заслоняющие познание свободы во Христе.

«Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снима-
ется. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же 
все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3:16–18).

Бог не хочет, чтобы вы сами боролись с сексуальным или любым дру-
гим грехом. Он хочет, чтобы вы ходили в целостности и святости. Когда 
будет возрастать ваша любовь к Богу, которая является ответом на Его 
любовь к вам, ваша жизнь наполнится обновлением и желанием почи-
тать Его. Подчинившись Его воле и путям, вы обнаружите силу жить, как 
Иисус. Мы молимся за вас, как Павел молился за верующих в Филиппах:
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«…чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании 
и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и не-
преткновенны в день Христов, исполнены плодов праведно-
сти Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Флп. 1:9–11).

Если относиться к сексу со страстным желанием угождать Христу, 
мы сможем учиться наслаждаться близостью с мужем (женой) в любом 
сезоне жизни.

День 5

Сезоны секса

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Еккл. 3:1).

Во многих сферах жизни время не просто важно, это — все. Если 
все в жизни носит сезонный характер и у всякой цели есть свое время, 
то и сексуальная жизнь не исключение. Каждый год — это коллекция 
из четырех сезонов, и мы считаем, что это применимо к каждому браку. 
Поэтому давайте рассмотрим секс в данном контексте.

Весна: первая декада

Для иллюстрации уподобим каждый сезон сексуальной жизни десяти 
годам в браке. Для примера возьмем мужа и жену, которым приблизи-
тельно по двадцать восемь лет. Первые десять лет супружеской жизни 
(возраст 28–38 лет) — сезон невинности и новых начал — назовем вес-
ной. Цитируя Александра Поупа — это когда «надежда вечно бьет клю-
чом». Весна полна возможностей.

Первое десятилетие — это сезон ожиданий и открытий, когда вы на-
чинаете жизнь с новой сексуальной перспективой. То, что накаплива-
лось во время страстного ожидания, весной вашего брака пробуждается. 
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Вы все еще открываете, кто вы есть как отдельные личности и что зна-
чит строить совместную жизнь. Каждый аспект сексуальной жизни 
и новый, и свежий.

Если вы планируете иметь детей, то, скорее всего, именно в этом 
сезоне вы познаете радости и трудности беременности. Когда в семье 
появляются дети, сексуальная жизнь меняется. Вы уже не только влю-
блены друг в друга, но еще отец и мать. Дети наверняка будут нарушать 
ваше спокойствие и спать в вашей комнате.

Это сезон увлекательных задач. Мне (Лизе) нравилось быть молодой 
мамой, нравилось кормить детей. Я кормила своих мальчишек грудью 
до одного и даже двух лет. Отсюда возникает проблема: я поняла, что 
страстное желание заботиться о детях очень легко позволяет забыть 
о муже. Молодой матери нельзя выбирать между мужем и детьми, важ-
но помнить, что ребенок, которого ты держишь на руках, не должен вы-
теснять из твоей жизни мужа.

Я получала большое удовлетворение, когда баюкала своих детей, когда 
заботилась о них, и поэтому недостаточно внимания уделяла мужу. Я за-
бывала, что, несмотря на его любовь к нашим сыновьям, у него не было 
с ними такой близкой связи, какая у меня. Он нуждался во мне, но нужды 
детей, родившихся от нашей любви, были для меня гораздо очевиднее. 
И, наоборот, некоторые мужья так привязываются к своим дочерям, из-
ливая на них любовь и нежность, что забывают дарить ласку своим женам.

Заботьтесь о детях, но в то же время подпитывайте близость друг 
с другом. Инвестируйте друг в друга. Укладывайте детей спать порань-
ше, чтобы вы могли побыть вдвоем. Разделяйте между собой груз забот, 
чтобы разделять не только сон в постели. Говорите с супругом откро-
венно о своих нуждах и заботах. Иногда простых слов: «Я скучаю по ин-
тимной близости с тобой. Что можно сделать, чтобы снова почувство-
вать ее?» достаточно, чтобы избежать огорчений.

В эти первые десять лет стремитесь узнать интимные потребности 
друг друга. Не допускайте таких сексуальных ласк, из-за которых впо-
следствии у одного из вас может появиться неприязнь к другому. Разго-
варивайте друг с другом. В эти первые десять лет важно думать о своей 
близости, как о саде, который вы посадили весной, чтобы летом и осе-
нью наслаждаться урожаем.
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Лето: вторая декада

«Лето — это всегда лучшее, что может быть».
Чарльз Боуден

Если весна воплощает надежду, то лето — это период, когда оживает 
видение и дышится полной грудью. Жизнь расцветает в этом сезоне. 
К началу этого периода супруги уже определяются с карьерой и, веро-
ятно, уже стали родителями. Если в семье есть дети, то они подросли 
и достигли прекрасного периода в жизни; а пока дети росли, родители 
реализовались в этой роли.

Вам не хочется пропустить ни одного золотого мгновения лета! Вам 
приходится искать время для интимной близости среди яркого солнеч-
ного света школы, детских кружков и собственной карьеры. Если ве-
сенняя декада была плодотворной для вашего сада, то в летний сезон 
вы будете наслаждаться еще больше. Если в первые десять лет супруже-
ской жизни вы не очень хорошо ухаживали за своим садом, все равно 
еще не слишком поздно позаботиться о посадках.

Лето — это сезон, когда все растет быстро, включая сорняки. Следи-
те, чтобы ваши грядки были хорошо прополоты, сорняки легко вырас-
тают на почве фамильярности. Продолжайте поливать здоровую часть 
вашей интимной жизни, и она будет расти еще быстрее, потому что 
у вас уже есть десять лет доверия, которые удобряют брак, как компост 
почву.

Лето — это долгие дни, смех, пикники и полуденные грозы. Мы об-
наружили, что в нашу летнюю декаду секс легче всего удавался днем. 
Ночью мы были слишком уставшими, поэтому днем, пока дети были 
в школе, нам не хотелось упускать шанс и ждать до вечера.

Осень: третья декада

Следующие десять лет назовем осенним сезоном. Пока что он наш са-
мый любимый. Мы любим сочетание жарких солнечных дней и холод-
ных ночей. Мы намного расслабленнее, как и наши тела.
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«Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок».
Альбер Камю

Она нам нравится! Вместо того чтобы пытаться повторить свою 
юность, празднуйте осень. Очевидно, что интимная близость снова за-
нимает больше места в нашей жизни. Теперь, когда нам за пятьдесят, 
у нас изменился ритм жизни. Уже больше не надо делать уроки с деть-
ми, ходить на их школьные или спортивные мероприятия. У нас больше 
времени друг для друга.

Мы даже записываем то, что хотим сделать в этом осеннем сезоне, 
чтобы зима не застала нас врасплох. Среди прочего мы заботимся о сво-
ем сексуальном здоровье. Для этого каждый из нас следит за своим телом, 
мы едим здоровую пищу, регулярно проводим время на свежем воздухе 
и занимаемся спортом. Прогулки были нашим любимым занятием, ко-
гда мы еще встречались, и теперь мы специально больше гуляем вместе.

Многие мужья и жены прекращают жить вместе осенью. Когда дети 
покидают родительский дом, супруги обнаруживают, что живут с не-
знакомцем. У нас у всех в этот период есть выбор. Можно оплакивать 
потерю того, что когда-то было, или радоваться тому, что будет. Мы 
призываем вас смотреть на этот сезон как на шанс восстановить свой 
брак. Вы можете снова быть как молодожены, только на этот раз вы оба 
будете старше и мудрее.

Зима: оставшиеся годы

«Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето».
Альбер Камю

Не будем лгать, старость выглядит тяжело и весьма несправедливо. Ро-
дители Джона хорошо справляются с этой порой. Несмотря на разные 
проблемы со здоровьем, они с завидной регулярностью гуляют, по-
сещают спортзал и обедают с друзьями, благодаря чему продолжают 
оставаться жизнерадостными. Эти два голубка по-прежнему спят вме-
сте на двуспальной кровати. Стареть лучше вместе, и секс потрясающе 
прекрасен в каждый из сезонов.
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Екклесиаст, автор библейского текста, который мы выбрали для 
главы о четырех сезонах, сказал: «Все соделал Он прекрасным в свое 
время» (3:11). В свое время всякое дело прекрасно. Мы хотим стареть 
вместе и танцевать в ритме своего сезона.

Последний пример для размышления. Купальные костюмы фирмы 
Speedo великолепны для Олимпийских игр, но я (Лиза) отворачиваюсь, 
когда вижу в них мужчин пожилого возраста. То, что когда-то предна-
значалось для скоростного плавания, стало ненужным в сезон спокой-
ного неторопливого заплыва или дрейфования. Главное не прекращать 
плавать. Мы ведь не перестаем любить купание только потому, что 
не так привлекательно выглядим в бикини. Плавание и секс одинаково 
хороши в каждом сезоне, просто со временем выглядят по-разному.

Весной нашего брака я загорала и купалась в бикини, затем пере-
шла в сезон лета как мама в закрытом купальнике. Теперь, в сезон осе-
ни, я надеваю шорты и топы. Кто знает, может быть, в грядущий сезон 
зимы я надену купальник с юбкой. Но плавать я не перестану.

Возможно, мы не будем купаться так часто, как весной, и не будем 
купаться, опасаясь, что дети рядом, как это было в летний сезон. Но мы 
будем плавать и осенью, и зимой своей жизни. Так или иначе, секс — 
это наше вечное лето.

Практические предложения

Не важно, в каком сезоне жизни вы сейчас находитесь, — говорите 
о нем. Если вы одиноки, расскажите о своих желаниях и страстях Богу. 
Говорите с другом или подругой, с которыми у вас есть общие взгляды, 
и ободряйте друг друга. Если вы женаты или замужем, говорите друг 
с другом, делитесь своими переживаниями.

Дело в том, что в любви каждый может стать лучше, но только если 
будет учиться. Мужчины склонны следовать методике. Они думают 
так: «Если последние десять раз при таком положении все было отлич-
но, зачем менять хорошее?» Женщины, говорите своим мужьям, если 
вы хотите от них каких-то перемен. Скажите, например: «Мне нравит-
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ся, когда ты целуешь меня в шею». Не заставляйте мужа угадывать ваши 
желания — открыто говорите о них.

Поддерживайте друг друга в течение дня, когда вы не можете занять-
ся сексом, чтобы чувствовать себя комфортно, когда это удается. Будьте 
нежны друг с другом. Ходите на прогулки, когда вам нужно поговорить 
о сексе, чтобы ни один из вас не чувствовал, что совершает ошибку. 
Не верьте тому, что пишут журналы, вы имеете право вести свою сексу-
альную жизнь, как сами того хотите, как и любую другую сферу вашего 
брака.

Если вам нужна помощь, найдите ее. Не оставляйте эту сокровенную 
часть без внимания. В конце этой книги мы приводим список рекомен-
дуемых источников, еще больше вы можете получить в своей церкви.

Поскольку в этой сфере мы не специалисты, а только лишь делим-
ся своим опытом и знаниями, то наши советы скорее подойдут парам, 
которые хотят интимной близости, а не простого удовлетворения. Мы 
понимаем, что бывает, когда один из супругов абсолютно не заинтере-
сован в другом. Мы знаем, что это весьма болезненный тип интимной 
отверженности. Не отворачивайтесь от своего супруга, обращайтесь 
к Богу. Изливайте свое сердце перед Ним и верьте, что Он исцелит ваш 
союз. Вы ничего не добьетесь, если будете требовать секса от супруга.

Мы также знаем, что бывают сезоны трудностей, когда муж (жена) 
болен, утомлен или находится в таком физическом состоянии, когда 
не может иметь интимной близости. Поговорите с врачом и узнайте, 
что можно делать в этом случае.

Мы молимся, чтобы вы обнаружили страсть, которая не покидала 
бы вас всю жизнь, и сформировали свое сексуальное наследие, утверж-
денное на Божьем святом замысле и не загубленное ранами и ошибками 
прошлого. Пусть любовь друг друга «навсегда пропитает вас»!
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День 1. Для ежедневного чтения

ТОРЖЕСТВО ИНТИМНОЙ БлИЗОСТИ
…Наслаждайся женой, на которой ты женился, когда был молод! 

Прекрасной, как ангел, красивой, как роза, — никогда не переставай 
наслаждаться ее телом. Никогда не принимай ее любовь как должное!

Притчи 5:19, 20, The Message, перев. с англ.

Бог сотворил секс до грехопадения человека. Он сотворил его вну-
три брака, и это весьма хорошо. Даже восхитительно! Нет более 
сильной связи любви и близости между мужчиной и женщиной.
Каково отношение к сексу в вашем браке? Смотрите ли вы на него 
как на чистый позитивный образ, задуманный Богом? Почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Какие бы сексуальные уроки ни преподнесло вам ваше прошлое, Не-
бесный Отец хочет, чтобы вы знали, — Он целиком и полностью одо-
бряет и благословляет вашу сексуальную близость с мужем (женой). 
Прочтите эти места Писания о сексе и поразмышляйте над ними:

Источник твой будет благословен; радуйся жене твоей юности, 
прекрасной лани, изящной серне. Пусть груди ее утоляют твое 
желание во всякое время, пусть всегда ты будешь опьянен ее 
любовью.

Притч. 5:18, 19, совр. перев.

Мужья и жены должны удовлетворять сексуальные потребно-
сти друг друга.

1 Кор. 7:3, GW, перев. с англ.
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Пусть ваш брак будет высоко почитаем (считается достойным, 
ценным, имеющим высокую цену и особенно драгоценным) 
во всем. И супружеская постель пусть не будет опозоренной 
(обесчещенной неверностью)…

Евр. 13:4, расш. перев. с англ.

Будьте честными. Какое место вы отдаете сексу в своей супружеской 
жизни? Вы просто с ним миритесь, или он приносит удовольствие? 
Как эти стихи помогают вам увидеть секс в более позитивном свете?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Бог дает нам детальную картину здоровой интимной жизни в Песни Песней. Исследуйте 
стихи о наслаждении в этих отношениях, особенно в главах 4 и 7, и попросите Господа ис-
править ваше видение и ожидания от секса в соответствии с Его замыслом.

Самый важный принцип интимной жизни — почтение. Есть ли что-то 
в вашем поведении, бесчестящее вашу супружескую постель?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В Расширенном переводе Библии стих 13:4 из Послания к Евреям 
говорит о чести не просто, чтобы супруги хранили свою постель не-
порочной, но также чтобы считали ее достойной, ценной, имеющей 
высокую цену и особенно драгоценной. Какие практические шаги 
можно предпринять, чтобы защищать и воспевать интимную бли-
зость в своем браке?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 2. Для ежедневного чтения

ИСЦЕлЕНИЕ ДлЯ СОКРУШЕННЫХ СЕРДЦЕМ
Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их.

Псалом 146:3

Большинство из нас имеют раны и боль в душе из-за неверных ре-
шений в прошлом, включая греховные сексуальные связи. Но наш 
Небесный Отец в Своей непостижимой мудрости и страстном жела-
нии иметь с нами взаимоотношения через Своего Сына, Иисуса Хри-
ста, открыл нам путь к исцелению и восстановлению. Павел в своем 
письме Титу описывает всю силу Божьей любви:

Еще не так давно мы были глупы и упрямы, погрязшие в грехе, 
рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зави-
сти, были гнусны, ненавидели друг друга. Но когда Бог, наш до-
брый и любящий Бог Спаситель, пришел, Он спас нас от всего 
этого. Он сделал все; нам нечего добавить. Он дал нам хоро-
шую баню, и мы вышли из нее новыми людьми, омытые изнутри 
и снаружи Святым Духом. Наш Спаситель Иисус щедро излил 
на нас новую жизнь. Божий дар восстановил наши взаимоот-
ношения с Ним и вернул нам жизнь.

Тит. 3:3–7, The Message, курсив авторов, перев. с англ.

Было ли в вашем прошлом или в прошлом вашего мужа (жены) что-то 
заставляющее одного из вас чувствовать себя недостойным другого 
или не заслуживающим наслаждения от секса? Побудьте в тишине, 
помолитесь и подумайте об этом. Если Дух Святой что-то показывает 
вам, запишите и отдайте Ему в молитве.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Искренне поделитесь друг с другом своими мыслями. Помолитесь и пригласите Святого 
Духа, чтобы Он исцелил ваши сердца и восстановил потерянное.
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Бог готов освятить только то, что вы Ему откроете. Будьте честны. Не 
прячете ли вы какую-нибудь сферу своей сексуальности от Него? 
Есть ли какая-то часть вашей сексуальной жизни, на которой вы по-
весили табличку с надписью «Вход воспрещен»? Если да, то какая? 
Помолитесь и попросите Духа Святого показать вам, почему вы за-
крыли эту сферу? Запишите то, что Он откроет вам.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

…Всякий, объединившийся с Мессией, получает свежее начало, он сотворен 
новым. Старая жизнь прошла; новая дает ростки! Смотрите на нее!

2 Коринфянам 5:17, The Message, перев. с англ..

Наши сердца исцелились и стали снова целостными, когда мы отда-
ли их Господу. Вот что вы сделали, когда помолились и отдали свое 
прошлое Богу. Теперь внимательно поразмышляйте над следующи-
ми местами Писания: Второзаконие 6:5; Псалом 118:2; Притчи 3:5–8; 
Иеремия 29:11–14; Марка 12:29, 30. Что говорит вам Дух Святой о ва-
шем браке и сексуальности через эти стихи?
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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День 3. Для ежедневного чтения

СВОБОДА В ИНТИМНОМ ОБЩЕНИИ
Всякий, кто живет в союзе со Христом, не согрешает…

1 Иоанна 3:6, GNT, перев. с англ.

Интимность со Христом, которую мы получаем через общение с 
Его Духом, является основанием к свободе от всякого греха. Интим-
ность — это близкое общение, это то единственное, чего искали 
царь Давид, апостол Павел и Мария 11. Интимное общение значит 
«быть во Христе». Фраза «быть во Христе» около сотни раз употреб-
ляется в Новом Завете. Иисус называл интимность «пребыванием в 
Нем». Как нам достичь интимных отношений со Христом и поддер-
живать их? Регулярно уделяя Ему время и внимание.

Тайное место должно иметь главный приоритет в наших кален-
дарях и расписаниях, потому что это место, где рождается ин-
тимность… Безграничная мера силы Царства будет доступна 
тем, кто по-настоящему горит и получает силу от личных от-
ношений любви с Господом Иисусом.

Боб Сордж12

Свобода от греха, бесспорно, сокрыта в интимном общении с Иису-
сом. Итак, как бы вы описали свои отношения с Ним? Как часто вы 
безраздельно уделяете Ему время и внимание? Что мотивирует вас 
искать Его присутствия? Что определяет большую часть ваших мо-
литв: желание обладать материальными вещами или желание знать 
Бога?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
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Если интимность с Иисусом не является вашим приоритетом, не 
осуждайте себя. Просто будьте честными с Ним и попросите Его о 
благодати. Помолитесь такими словами: «Господь, я люблю Тебя и хочу 
знать Тебя, но прямо сейчас мои взаимоотношения с Тобой не такие, 
какие мне хотелось бы. Мне нужна Твоя помощь. Открой мои глаза, 
чтобы мне увидеть несравненную ценность познания Тебя. Покажи 
мне мое сердце. Что удерживает меня от того, чтобы ставить Тебя 
на первое место? Что я могу сделать, чтобы помочь разгореться 
пламени любви к Тебе? Я прошу Твоей мудрости и благодати, во имя 
Иисуса».

Побудьте в тишине, слушайте, что Дух Святой скажет вам. Запишите 
это и попросите Его о благословении сделать то, что Он просит.

Что удерживает меня от того, чтобы ставить бога на первое место:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Моя часть в развитии интимных отношений с Ним:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Уед ИНяЙтес Ь с  бо Го М
Один из самых лучших способов построить интимную связь с Иису-
сом — встретиться с Его сердцем и пережить новые уровни свобо-
ды. Для этого можно куда-нибудь поехать, чтобы посвятить время мо-
литве и общению с Ним. Можно поехать на выезд «Встреча с Богом» 
от вашей церкви или совершить такую поездку вдвоем с мужем (же-
ной). Несколько дней наедине с Богом, когда вас не будут отвлекать 
ежедневные заботы, могут навсегда преобразить вашу жизнь и брак.

Найдите время, чтобы уехать и побыть с Богом. Запланируйте это 
время в своем календаре и сделайте его приоритетом. Не планируй-
те ничего другого и не отвлекайтесь на другие дела, возьмите только 
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Библию, блокнот и ручку. Приготовьтесь к тому, что Бог обильно изо-
льет на вас благость Своего сердца!

Узнайте о чудесах «тайной комнаты». Прочтите: 1 Пара-
липоменон 16:27; Псалом 15:11; 26:4–6; 30:19, 20; 90:1–16; 
Исаия 40:31; Иоанна 15:4–8; Евреям 4:16.
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День 4. Для ежедневного чтения

ВОЗГРЕВАНИЕ ПРАВИлЬНЫХ ЖЕлАНИЙ
Я говорю: «Поступайте и живите [постоянно] в Духе Святом 

[отвечайте Духу, подчиняйтесь Его контролю и водительству], и вы 
не будете исполнять вожделений и желаний плоти (человеческой природы, 

не знающей Бога)».

Галатам 5:16, расш. перев. с англ.

Чистота супружеского союза должна отражать чистоту, которую 
Христос желает видеть в Своей невесте. В сексуальных желаниях нет 
ничего плохого, они созданы Богом, и Он их воспевает! Но когда наш 
союз позорят дурные поступки и плохое влияние, они восстают про-
тив интимности и извращают то, что Бог назвал хорошим. Ключ к по-
ощрению правильных желаний заключается в том, чтобы заморить 
голодом свою человеческую природу и накормить свой дух.

Несомненно, Библия дает нам благоприятный и позитивный 
взгляд на секс (посмотрите, например, Песнь Песней). Библей-
ские авторы четко осознавали ловушку сексуального греха и 
нашу склонность портить дар, данный нам Богом… Именно 
поэтому институт брака так важен в движении по морю сек-
суальных желаний. Только в нем сексуальность становится ду-
ховно значимой и ценной.

Гэри Томас13

То, что вы пропускаете через свои глаза и уши, впоследствии войдет 
в ваш ум и сердце. Ваши глаза и уши — это ворота души и духа. Все, 
что вы видите и слышите, питает или человеческую природу, или дух.

Остановитесь и подумайте. Какими способами вы питаете свою че-
ловеческую природу? Есть ли в вашей жизни место фильмам, теле-
шоу, песням, подогревающим ваши нечистые желания? Питаете ли 
вы себя через книги, журналы или сайты, которые пачкают ваши ум 
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и сердце? Как насчет друзей и их влияния? Поощряет ли кто-либо из 
них неправильное отношение и поступки?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Попросите Духа Святого открыть вам нездоровое влияние. От кого или от чего Он гово-
рит вам держаться подальше?

Преображение поведения происходит, когда мы обновляем свой ум 
Божьим Словом. Поразмышляйте над этими стихами:

…Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, со-
ставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные…

Евр. 4:12

Поэтому избавившись от всякой нечистоты и грязных послед-
ствий бесчестья, в смирении (кротости, мягкости) примите и 
храните насажденное и укорененное [в ваших сердцах] Слово, 
которое содержит силу, чтобы спасать ваши души.

Иак. 1:21, расш. перев.

Слово Мое не подобно ли огню [пожирающему все, что не вы-
держивает испытания], говорит Господь, и не подобно ли мо-
лоту, разбивающему скалу [самую крепкую]?

Иер. 23:29, расш. перев.
так же  Пора ЗМЫШЛяЙте На д  э тИМИ с тИх а МИ: Иисус Навин 1:8; Псалом 
1:1–3, 118:103; Иеремия 15:16; Римлянам 12:1, 2; Колоссянам 3:1–5; 1 Петра 2:2.

Как конкретно вы питаете свой дух истиной Божьего Слова о сексе, 
интимности и святости? Как вы можете умножить насыщение исти-
ной? Помолитесь и попросите Святого Духа показать вам практиче-
ские творческие способы питания своего духа и возгревания пра-
вильных желаний.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Если вы попросите Святого Духа, Он покажет вам, как возгревать страсть по святости и 
углублять интимность вашего союза.
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День 5. Для ежедневного чтения

ОБЩЕНИЕ И ИНТИМНОСТЬ
…Говоря истину в любви, мы будем возрастать в полную меру 

в отношениях со Христом, Который есть глава.

Ефесянам 4:15, GW, перев. с англ.

Ключ к удивительным сексуальным отношениям в каждом сезоне 
брака — это общение. Во многих супружеских парах интимность 
гибнет «из-за недостатка знания» (см. Ос. 4:6, совр. перев.). Если у 
супругов нет регулярных разговоров о своих ожиданиях и предпо-
чтениях, проблемы не за горами. Говоря друг другу истину в любви 
о своих сексуальных желаниях, вы будете возрастать в величии бра-
ка, предназначенного для вас Богом. Авторы и спикеры Боб и Одри 
Мейснер объясняют:

Будьте лучшими друзьями и будьте прозрачны друг для дру-
га — это невероятно обогатит ваше сексуальное наслажде-
ние… Открытые разговоры об ожиданиях друг друга, а также 
о ваших трудностях и проблемах принесут тепло и принятие в 
ваши сексуальные отношения. Пусть приоритетом для вас бу-
дет понимание вашего супруга, который отличается от вас сво-
ей сексуальной энергией, желаниями и действиями. И будьте 
терпеливы; вам понадобится целая жизнь, чтобы узнать друг 
друга до всех интимных подробностей 14.

Закончите эти предложения:
Я понимаю, что наше лучшее время для занятий любовью в этом се-
зоне —
_________________________________________________________.

Мой супруг чувствует себя свободнее для занятий любовью, когда
_________________________________________________________________.
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На мой взгляд, самое большое препятствие для регулярных занятий 
любовью в нашем сезоне брака —
_________________________________________________________________.

Самое важное в сексуальной близости, чем мне хочется в данный 
момент поделиться со своим супругом, — это
_________________________________________________________________.

больше всего в сексе с моим супругом мне нравится:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

больше всего в сексе с моим супругом мне не нравится:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вы когда-нибудь честно и открыто говорили со своим супругом о том, что вам нравится и 
что не нравится? Поскольку мы не способны читать мысли друг друга, призываем вас пла-
нировать специальное время и место для вас двоих, чтобы вы могли обсудить эти вопро-
сы в безопасном месте. Помните, что необходимо говорить истину в любви и молиться о 
Божьей благодати, чтобы понимать и ценить нужды и желания своего супруга.

Муж, действительно ли ты уделяешь больше времени и внимания 
работе и детям, чем жене? Что ты можешь сделать, чтобы лучше слу-
жить ее сексуальным потребностям? Смири себя перед женой и по-
проси ее сказать свое мнение, а затем помолитесь вместе.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Жена, действительно ли семья и работа стали для тебя более важ-
ными приоритетами, чем сексуальная близость с мужем? Как лучше 
ты можешь послужить его сексуальным потребностям? Смири себя 
перед ним и попроси его сказать свое мнение, а затем вместе по-
молитесь.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ВОПРОСЫ ДлЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Если вы читаете эту книгу как часть материалов «Истории о браке» 
от служения «Messenger», пожалуйста, посмотрите видеоурок 5.

1 | Согласно книге Бытие Бог создал мужчину из земного праха, а 
затем сотворил женщину и привел ее к нему. Внимательно про-
чтите Бытие 2:21–25. Что вам кажется особенным в первой ре-
акции мужчины, когда он увидел рядом с собой свою жену? Что 
изменилось после того, как они ослушались Бога (см. Быт. 3:6–8)?

2 | Вы верите, что Божья милость, прощение и благодать доступны 
нам сегодня и способны помочь справиться с любым грехом? 
Если да, то почему, на ваш взгляд, многим людям так трудно 
получить свободу от сексуальных грехов? Если бы вы разгова-
ривали с человеком, страдающим от этой проблемы, как бы вы 
ободрили его, чтобы он смог освободиться от грехов своего 
прошлого и принять Божье прощение и благодать?

3 | Скажите своими словами, что значит чтить супружескую по-
стель? Как это можно делать практически? Как ее можно обе-
счестить?

4 | Писание говорит о двух видах печали, которые способен испы-
тывать человек: мирская печаль и печаль ради Бога. Обсудите 
различия между ними, назовите характеристики и конечные ре-
зультаты обоих видов печали.

МИрск ая  ПеЧа ЛЬ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ПеЧа ЛЬ ра д И бо Га
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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5 | Интимность с Богом — это условие для свободы от всех грехов, 
включая сексуальный. Побудьте в тишине и подумайте. Что про-
изошло бы, если бы вы могли испытать длительную свободу и 
избавление от греха собственными силами? Как это изменило 
бы ваши отношения с Богом и людьми?

Поразмышляйте. Есть ли в человеческой плотской способности какая-нибудь цен-
ность? Прочтите Римлянам 7:18; Иоанна 15:5; Филиппийцам 3:3; 1 Коринфянам 10:12.

6 | Помимо интимных отношений с Богом, какие еще практичес-
кие шаги можно предпринять, чтобы защитить свои глаза и 
уши, а также ум и сердце от извращений и нечистых мыслей, 
стандартов поведения, навязанных обществом? Предложите 
свои идеи о том, что можно сделать как в личной жизни, так и 
в общественной.

Поразмышляйте над этими стихами:
«Я отказываюсь смотреть на то, что пошло и вульгарно…» (Пс. 100:3, NLT);
«Я заключил завет с глазами, чтобы не смотреть на девушку с вожделением» (Иов. 
31:1, NLT, перев. с англ.).

7 | Один из секретов как оставаться сексуально чистым — оста-
ваться сексуально удовлетворенным внутри брачного союза. 
Внимательно прочтите прямое наставление, данное Богом ру-
кой апостола Павла в Первом послании к Коринфянам (7:2–5). 
Что открывает вам Святой Дух в каждом из этих стихов? Как этот 
отрывок может изменить ваш взгляд на секс в целом и конкрет-
но в служении супругу?

 Лидерам: попросите членов вашей группы прочитать эти места 
Писания в других переводах Библии.
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кра тк ИЙ об Зор  ГЛа ВЫ

• Бог хочет, чтобы у вас в браке была восхитительная 
сексуальная жизнь, — она начинается с согласия на 
Его призыв к почтению и чистоте в спальне.

• Не дайте стыду греха или насилия удержать вас от 
полноты супружеской интимности и сексуального 
блаженства. Бог жаждет исцелить все ваши раны и 
сделать вас полноценными.

• Восхитительные занятия любовью случаются, когда 
супруги страстно хотят доставить друг другу удо-
вольствие. Сексуальная близость соединяет вас с 
мужем (женой) физически, эмоционально, душевно и 
духовно и дает вам удовлетворение в чистоте и свя-
тости.

• Если эгоцентризм препятствует нашей интимности 
с Богом и удерживает нас от Его преображающей 
силы, то Богоцентризм и интимность с Ним активи-
руют Его силу в нашей жизни.

• Наш ум обновляется, и сердце очищается, когда мы 
проводим время в Слове и присутствии Божьем. Бо-
жье Слово, насажденное и утвержденное Его Духом, 
дает свободу от сексуального греха.

• Все сезоны брачной жизни отличаются — это значит, 
что вы будете переживать разные сезоны и в своей 
сексуальной жизни. Каждый сезон имеет свои ра-
дости и трудности. Разговаривайте друг с другом о 
сексе открыто и регулярно в каждом сезоне, инве-
стируйте в свою близость.



  Г л А В А  6   

Начните сначала

Существует единственная возможность быть 
всегда счастливым — быть таковым каждый день.

Маргарет Бонанно

День 1

К огда наши сыновья были маленькими, я (Лиза) читала 
им народную сказку об одном бедняке, у которого была 
большая мечта — найти сокровище, зарытое под ябло-

ней. Он не знал, где точно находится это дерево, но мечта наполняла 
его сердце надеждой.

У этого человека был большой старый сад, который перестал при-
носить плоды, и в дом пришла нищета. Пока у этого бедняка не было 
мечты, он думал продать сад, но когда мечта появилась, он начал усерд-
но трудиться. Он понимал, что, возможно, ему придется изрядно попо-
теть, прежде чем он отыщет верное дерево. С усердием он приступил 
к работе и стал копать вокруг каждой яблони. Чем больше он копал, 
тем больше возрастал его шанс найти сокровище. Но когда осталась по-
следняя яблоня, и сокровище, о котором он мечтал, так и не нашлось, 
его охватили горечь и разочарование.

И только следующей весной этот бедняк нашел свое сокровище. 
Он ходил по саду и глубоко вдыхал аромат благоухающих цветущих 
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яблонь. Все его старые деревья оделись в покрывала из цветов. Каждое 
из них источало аромат и осенью обещало хороший урожай.

Этот мужчина нашел свое сокровище, когда начал ухаживать за тем, 
что всегда имел. Когда он начал копать землю вокруг каждого дерева, 
он, сам того не зная, рыхлил почву, обогащая ее кислородом. Благодаря 
этому у деревьев начался новый сезон урожая. То, что когда-то было бес-
плодным, стало приносить плоды. В тот год и во многие последующие 
годы этот человек и вся его семья наслаждались таким урожаем, о кото-
ром даже не смели мечтать!

Когда мы начали путешествие по этой книге, мы сравнили супруже-
ский союз с деревом. Когда почва жесткая, корни не получают достаточно-
го количества воды и питательных веществ, необходимых дереву для про-
цветания. Первые пять глав этой книги мы написали, чтобы показать, как 
прорыхлить почву. Удалив губительные последствия обид, страха и эгоиз-
ма, вы дадите корням кислород и питательные вещества. Благодаря своим 
мечтам и решениям утвердить ценности, роли и цели в браке в будущем 
вы увидите обетование надежды на ваших ветвях и найдете сокровище.

Каждый брак держится за обетование о пока еще невидимом урожае. 
Мы совершаем свою часть, защищая свой дом и сердце, а Бог делает Свою 
часть, приказывая благословениям прийти в наши семьи. Побеги с их 
нежными веточками, зрелое дерево с могучим стволом и да, даже малень-
кое семечко — все имеет силу внутри. Наш Бог берет бесплодное и про-
изводит из него изобилие. Старое Он делает новым, мертвое — живым.

Сделать все новым

Любовь не стирает прошлое, она изменяет будущее.
Гэри Чапмен1

Давайте снова, в последний раз, вернемся в сад, где все началось.

«Бог сотворил людей; Он сотворил их богоподобными, отра-
жающими Его природу. Он сотворил их мужчиной и женщи-
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ной. Бог благословил их: „Плодитесь! Умножайтесь! Напол-
няйте землю! Владычествуйте! Берите ответственность за рыбу 
в море, за птиц на небе, за каждое живое существо, движущееся 
по лицу Земли“» (Быт. 1:27, 28, The Message, перев. с англ.).

Это всегда было Божьей целью для нас. Наше прошлое, наши стра-
хи, ухудшение состояния окружающей среды отравили и изменили 
изначальный замысел Творца. Возможно, вы чувствуете себя слиш-
ком далеко от Эдемского предназначения, чтобы поверить, что оно 
по праву принадлежит вам. Наберитесь мужества. Каждая жизнь 
и каждый супружеский союз могут пережить новое рождение и на-
чать новый путь.

«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое…» (Откр. 
21:5).

Бог не просто обновляет старое. Он творит все новое. Он взял эдем-
ские деревья — предметы нашего грехопадения — и создал их заново. 
Он провел Своего Сына через дерево смерти, чтобы Он смог встретить 
нас в Своем вечном городе, — дома, у дерева жизни, листья которого 
дают исцеление всем народам. Из потерянного нами нет ничего, что Он 
не смог бы искупить. В том числе и наши браки. Он обновляет все, что-
бы и мы могли начать сначала.

Прошлое осталось позади. Оно зацементировано в веках, и челове-
ку невозможно достичь его. Но есть Тот, Кто существует вне времени, 
и Он не связан никакими ограничениями. Он «Высокий и Превознесен-
ный, вечно Живущий» (см. Ис. 57:15). Бог искупит всякую вину нашего 
прошлого, потому что Он пишет историю нашего будущего. В Божьем 
Царстве вчерашние планы не мешают завтрашнему дню. Каждый день 
Его милость обновляется, и Его обетования ждут вас. Он любит и очень 
хочет делать невозможное возможным.

«А Тому, Кто действующею в нас силой может сделать несрав-
ненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем…» 
(Ефес. 3:20).
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Плодотворность, эффективность и полноценность, которые Бог мо-
жет дать лично каждому и вам как супругам вместе, превосходят всякое 
понимание. Подумайте о мечтах, целях и желаниях, которые вы записали 
для своего брака за прошедшие дни и недели. Бог не просто хочет осуще-
ствить это видение. Он хочет сделать несравненно больше. Он хочет укре-
пить вашу интимность и расширить влияние, чтобы ваш союз утверждал 
Его Небесное Царство здесь на земле. Он хочет действовать в вас и через 
вас радикально и беспрецедентно. Возможно, вы не осмеливались меч-
тать, пока читали предыдущие главы. Тогда осмельтесь мечтать сейчас!

Основной принцип жизни с Богом заключается в том, что Ему 
ни в каком деле не нужна наша помощь. Он рад нашему партнерству. 
Ему не требуется наше взаимодействие, но Он рад ему. Мы становим-
ся участниками в достижении невозможного. Вот о чем мы просим вас 
сейчас, когда вы начинаете новую жизнь в браке: стремитесь к тому, что 
в данный момент кажется невозможным.

Вспомним одну историю, которая хорошо показывает, насколько 
невозможное достижимо. Она произошла в довольно неприятный мо-
мент в истории, когда люди взбунтовались против Божьей заповеди на-
селять землю.

Вместо того чтобы распространиться по всей земле, наши предки 
собрались в одном месте и попытались построить башню, стремясь до-
стичь небес, почти как Адам и Ева в Эдеме. Вы наверняка знаете, как 
Бог вмешался в историю строительства Вавилонской башни.

«…И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строи-
ли сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один 
у всех язык; и это только начало того, что они задумали делать. 
И не будет для них невозможным ничего из того, что они заду-
мали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один 
не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей 
земле; и они перестали строить город [и башню]» (Быт. 11:5–8, 
ESV, курсив авторов, перев. с англ.).

Бог не планировал строительство этого сооружения, но Он и не раз-
рушил их труд, результата которого они могли бы достичь благодаря 
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двум факторам: «один язык» и «один народ»2. Если этих двух условий 
достаточно для того, чтобы сделать невозможное, даже против воли 
Божьей, насколько же большего могут достичь два человека, ставшие 
во Христе одной плотью?

Общая цель и единый язык будут иметь важнейшее значение, ко-
гда вы начнете снова, охватывая «несравненно большее», что Бог при-
готовил для вашего союза. Давайте рассмотрим оба условия и начнем 
с языка.

День 2

Язык небес

«…От избытка сердца говорят уста» (Лк. 6:45).

На протяжении всей книги мы неоднократно говорили о том, как 
важно прежде всего дать Божьему Слову поработать в вашем сердце. 
Изменения приходят, когда мы подчиняемся Его Духу и отдаем себя 
Его Слову. Как мы сказали, изменения в поведении не возникнут, если 
не произойдет внутреннее преображение. Но когда вы начинаете ме-
няться изнутри, ваш внешний мир тоже подвергается переменам. Ваши 
слова станут первым доказательством Божьего действия в вашем сердце.

В любой ситуации перед нами стоит выбор: говорить на небесном 
языке или на земном. Земля озвучивает видимую реальность. Небеса 
говорят в соответствии с наивысшим Источником истины.

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, го-
ворит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь 
и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет зем-
лю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне 
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тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для 
чего Я послал его» (Ис. 55:8–11).

Чтобы говорить на Божьем языке, мы должны знать Его Слово. Оно 
преобразит наше видение, заставит нас видеть невидимое и говорить 
то, что еще не произошло. Оно переводит наши изречения на диалект 
веры, который гораздо больше чем просто позитив или эмоциональ-
ный оптимизм. Он заключается в твердой уверенности, что обещанное 
произойдет.

Вот несколько примеров отличия небесного языка от земного:

Земля говорит: «Надежды нет». Небеса говорят: «Все возможно».
Земля говорит: «Отверженность». Небеса говорят: «Принятие».
Земля говорит: «Ты владеешь мной». Небеса говорят: «Я добро-
вольно отдаю себя».
Земля говорит: «Месть». Небеса говорят: «Прощение».
Земля говорит: «Я не буду твоим рабом». Небеса говорят: 
«Я буду твоим слугой».
Земля говорит: «Я презираю твои слабости». Небеса говорят: 
«Я вижу твой потенциал, а моя любовь покрывает твои сла-
бости».
Земля говорит: «Ты не восполняешь мои нужды». Небеса гово-
рят: «Я хочу восполнять твои».

Одни лишь эти слова могут вдохновлять, но они утверждают и рас-
ширяют права и возможности, если уходят глубоко корнями в истину 
Божьего Слова. Мы ободряем вас слушать небесный язык и учиться 
партнерству с Библией, принимать ее в свой брак и провозглашать. Как 
Божий народ мы знаем, что «кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое; ибо видимое временно, а невидимое 
вечно» (2 Кор. 4:17, 18).

Язык имеет власть жизни и смерти, верой мы можем называть суще-
ствующим даже то, что еще не существует (см. Притч. 18:21 и Рим. 4:17). 
Пусть Слово Божье сформирует ваш мир.



Н а Ч Н И т е  с Н а Ч а Л а  2 1 3

Говорить истину

«…Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем 
отражая характер Христа» (Ефес. 4:15, совр. перев.).

Говорить небесным языком — значит всегда говорить истину. 
Но не всякая манера говорить истину верна. Говорить Божьим язы-
ком — значит говорить истину в любви.

Многие пары совершают ошибки, когда прибегают к одной из двух 
крайностей. Некоторые мужья и жены пользуются Словом Божьим 
для нападения на своих супругов или унижения их. Одни говорят ис-
тину в раздражении или в гневе, из мести или обиды. Другие не хо-
тят причинять боль своим супругам или создавать конфликт в доме, 
поэтому подавляют истину (хотя ее необходимо говорить) и про-
должают притворяться, показывая любовь только на поверхности. 
Со временем это приведет к глубокому разочарованию и обиде, а за-
тем в какой-то момент выплеснется на поверхность. Ни один из этих 
подходов не отражает желания Бога, чтобы мы становились больше 
похожими на Христа.

Как муж или жена ты знаешь о слабостях своего супруга лучше дру-
гих. Ты можешь легко воспользоваться этим уникальным знанием, что-
бы обидеть, пристыдить или осудить его. Но у нас есть более высокое 
призвание, не так ли? Мы посвятили себя, чтобы быть самыми больши-
ми слугами своим супругам и стремиться позаботиться о них лучшим 
образом. Наши слова истины могут помочь супругу вырасти в подобие 
Христа, но если мы будем пользоваться своим языком как смертельным 
оружием, мы не сможем говорить слова вечной ценности.

Если мы хотим строить здоровый брак, нам необходимо реагиро-
вать на губительное и дурное поведение, но для этого всегда должно 
быть свое время и свое место. Вы когда-нибудь замечали, что если ука-
зывать на недостатки супруга в разгар ссоры, то ни к чему хорошему 
это не приведет? Наоборот, эти язвительные замечания только усугубят 
ситуацию, и ссоры станут еще болезненнее. Если вы чувствуете, что вам 
надо поговорить, подождите, когда ваш супруг остынет. Если дело при-
нимает серьезный оборот, возможно, лучше всего назначить свидание 



214 И с т о р И я  о  б ра к е

и высказаться в более интимной обстановке, где ваш супруг, скорее все-
го, услышит вас.

Я (Лиза) отчетливо помню, как Бог однажды сказал мне: «Лиза, если 
ты хочешь быть услышанной, скажи это так, как ты сама хотела бы это 
услышать». Мы легко добавим: «Скажи это в такое время, когда ты сама 
хотела бы это услышать». Разгар конфликта обычно не самое подходя-
щее время для конструктивной критики. Упрек лучше всего высказать, 
когда супруг находится в добром расположении духа и легко готов при-
нять его. В момент усталости лучше дать ему отдохнуть. Простите друг 
друга, обнимитесь и решите продолжить разговор утром.

Чувствительную правду необходимо говорить в море любви. Нико-
му из людей не нравится, когда указывают на их ошибки и недостатки, 
но кто готов учиться, тот будет извлекать уроки из упреков и смотреть 
на них как на возможности для роста.

Проверьте свои мотивы, прежде чем давать совет. Спросите себя: 
«Я говорю от избытка любви или потому, что преследую собственные 
интересы или выгоду? Я действительно беспокоюсь о благополучии 
своего супруга или ищу способ отомстить ему за обиду?» Если посреди 
ссоры вы начинаете учить своего супруга, как ему нужно себя вести, 
велики шансы, что вы поступаете эгоистично. В конце концов это вы 
отвечаете за свою реакцию на отношение вашего супруга к вам.

Трудно говорить истину в любви, когда вы эмоционально взвинче-
ны. Если же придержать свой язык, произойдет одно из двух: или вы 
осознаете, что вы неправы, и будете благодарны за то, что промолчали, 
или вы сможете спокойно и точно выразить все, что вашему супругу 
необходимо услышать.

Мы узнали, что на мелкие обиды лучше не обращать внимания и до-
верить их Господу. Но мы понимаем, что есть такие раны, которые труд-
но забыть. В случае постоянного наглого поведения полезнее всего бу-
дет развязать свой язык. Но даже если нужно дать отпор, это не значит, 
что у вас есть право обижать своего супруга. Истину можно говорить 
следующими способами:

• исследовать мотивы в свете Божьего Слова;
• разрешать конфликт, набрасываясь на проблему, а не на супруга;
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• контролировать свой язык и не говорить уничтожающие слова;
• быть милосердным;
• быть честным;
• отвечать мягко;
• постоянно дарить надежду;
• говорить таким тоном, каким вы хотели бы, чтобы обращались 

к вам;
• выбирать слова, время и место, способствующие мудрому разре-

шению проблемы3.

Соломон сказал: «Как железо оттачивает железо, так и люди совер-
шенствуют друг друга» (Притч. 27:17, совр. перев.). В наших отношени-
ях возникают неизбежные трения и даже разногласия, но если с ними 
правильно справляться, то эти моменты трения наточат благочестие 
в нашей жизни.

Важно разбираться с теми вопросами в браке, которые ставят под 
угрозу единство. Маленькие обиды могут вырасти в глубокие раны, 
если их вовремя и правильно не залечить. Супруги часто не подозрева-
ют о том, какую боль они причиняют друг другу. Если из любви к Богу 
и друг к другу мы будем обсуждать все наши тревоги, это поможет нам 
возрастать в единстве и становиться лучше и лучше.

День 3

Языки любви

Итак, мы обсудили язык в более-менее традиционном смысле, пре-
имущественно делая акцент на своих словах и на том, как мы их про-
износим. Теперь мы хотим слегка перенастроить фокус и обсудить 
другой аспект одного «языка». В четвертой главе мы сказали, что брак 
станет сильнее, если мы поймем, что муж (жена) могут служить нам 
не так, как мы служим ему (ей). Точно так же люди дают и прини-
мают любовь по-разному. Чтобы помочь вам разобраться в разных 
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диалектах любви, рекомендуем прочитать книгу Гэри Чапмена «Пять 
языков любви», которая существенно помогла нам улучшить свои 
взаимоотношения.

Чтобы помочь вам понять, почему это так важно, мы приведем 
в пример наш супружеский союз. У меня (Лизы) главные способы про-
явления любви — качественное время и дела служения. Другими слова-
ми в нашем браке я была занята какими-нибудь делами (стирка, укладка 
плитки, приготовление пищи, уборка, забота о детях, рисование и садо-
водство), чтобы показать Джону свою большую любовь к нему. Кроме 
того, я пыталась вести с ним глубокие многозначительные разговоры 
ради качественного времяпрепровождения. В целом я делала то, что, 
как мне казалось, говорило о любви.

Я (Джон) словно слеплен из другого теста. Я показываю свою лю-
бовь иначе — через физические прикосновения и слова нежности. Лиза 
потрясающе готовила, выбивала ковры и меняла плитку, но я не слы-
шал: «Я люблю тебя». В то время как я искренне говорил ей нежные 
слова, обнимал ее, она тоже во всем этом не слышала: «Я люблю тебя». 
Словно мы оба говорили на разных языках.

Чтобы брак был здоровым, оба человека должны чувствовать себя 
счастливыми, и каждый заслуживает проявления любви тем способом, 
который он поймет. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы сообщать 
друг другу о своем языке любви. Мы ободряем вас с супругом узнать 
свой язык любви, прочитав книгу д-ра Чапмена или через сайт 5love-
languages.com. Обсудите прочитанное. Как будет выглядеть ваш язык 
любви конкретно в вашей семье? Лучше поговорить об этом спокойным 
необвинительным тоном. Скажите, например, такие слова: «Я чувствую 
себя любимым, когда…» и продолжите в таком же духе 4.

Когда вы, узнав о предпочтениях своего супруга, начнете целена-
правленно говорить слова и совершать поступки, которые ему нравят-
ся, вы сможете еще больше расширить словарь любви вашего брака. Это 
укрепит основание, утвержденное вами посредством небесного языка 
и говорения истины в любви. Эти факторы, вместе взятые, сформируют 
единый язык внутри вашего супружеского союза.

Далее мы посмотрим, как построить второй аспект, который невоз-
можное делает возможным, — единство.
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Под флагом миссии

Иисус, среди всего прочего, в Своем служении особенно подчерки-
вал важность единства. Например, история, описанная в Евангелии 
от Иоан на. В ту ночь, когда Он был предан, Иисус молился, чтобы все 
пребывали в единстве:

«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову 
их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал 
Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во-
едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как 
возлюбил Меня» (Иоанна 17:20–23, курсив авторов).

Единство демонстрирует Божью славу. Оно свидетельствует о силе 
работы Его Сына по примирению. Многие пытаются доказать Еван-
гелие интеллектуальными доводами или насаждают принудительно, 
в то время как главным доказательством Божьей любви к миру служит 
проявление Его любви среди Его народа.

Единство — это не только свидетельство для людей вне Царства Бо-
жьего, но и наше преимущество. Именно в места единства Бог посылает 
благословения (см. Пс. 132). Поэтому единство — двойная угроза для 
царства тьмы: оно благословляет Божий народ и одновременно пока-
зывает грешникам любовь Бога.

Не удивительно, что враг будет делать все, что в его силах, чтобы 
принести раздор в наш брак, а любой эгоизм и страх будут только спо-
собствовать ему. Это тяжелая работа, поскольку единство требует, 
чтобы мы боролись с врагом и со своей плотской природой. Для этого 
нужна благодать Божьего Духа и осознание ясной цели, превозмогаю-
щей временные трудности. Теперь, в свете вышесказанного, давайте по-
смотрим, что написано в Послании к Ефесянам (5:21): 

«…повинуясь друг другу в страхе Божьем».
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В предыдущей главе мы обсудили, какие роли играют супруги, под-
чиняясь друг другу как бескорыстные слуги. Теперь мы расширим ваше 
понимание о подчинении и о том, как оно помогает нам становиться 
едиными.

По-английски подчинение — submission, где приставка sub означает 
находиться под чем-либо, а слово mission означает «задание или мис-
сия». Если соединить их вместе, получается submission — «находиться 
под каким-либо заданием или миссией»5. Вы уже потратили значитель-
ную часть времени, записывая свои супружеские обязанности и проду-
мывая шаги, которые необходимо сделать для их выполнения. Поэтому 
пусть этот призыв к подчинению служит напоминанием, что над каж-
дой задачей, которая у вас есть в браке, стоит более высокая цель — по-
казать любовь и славу Божью. Оба супруга подчинены авторитету Бо-
гом данной миссии — именно это заставляет нас быть едиными.

Такой взгляд помогает супругам строить сильный и крепкий брак. 
Подчинение не требует, чтобы муж был сильным, а жена слабой, или 
наоборот. Поскольку миссия брака настолько велика и настолько боль-
ше любого из нас, что она требует, чтобы два сильных человека строили 
сильный союз. Пожалуйста, поймите, используя слово «сильный», мы 
не имеем в виду личность или физические способности человека. Мы 
говорим о вкладе человека. Напомним, что главное в браке не домини-
рование, а владычество. Другими словами — мы несем ответственность 
за территорию, а не просто властвуем над ней.

В нашей семье есть сферы влияния, где я (Джон) более компетентен, 
чем Лиза. Она с радостью уступает мне это. И есть другие сферы, в ко-
торых Лиза более компетентна, — в них я с радостью уступаю управле-
ние ей, доверяя ее мудрости и знанию. У нас одна миссия, требующая 
лучшего от каждого из нас.

Джон всегда отлично справлялся с управлением финансовыми сче-
тами. Он никогда не сомневался в том, что Бог восполнит все наши нуж-
ды и благословит нашу жизнь. Мы переезжали несколько раз, и каждый 
раз Джон находил дом. Когда он взял на себя ответственность распо-
ряжаться деньгами, у меня (Лизы) словно тяжесть свалилась с плеч. 
Какое-то время до того я занималась оплатой счетов, потому что Джон 
много ездил и был очень занят в служении. Видя мое расстройство, он 
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взял на себя эту обязанность. То, что было мне в тягость, для него легко 
и просто. У него отлично получалось покупать дом, машину и другие 
крупные приобретения. Еще ему нравилось ходить с нашими мальчи-
ками на соревнования, игры и другие мероприятия.

Мне же нравилось ухаживать за домом. Мне всегда хотелось, что-
бы дом был местом, где мы собираемся за столом на семейные обеды 
и ужины. Я люблю кормить свою семью, и мне хотелось, чтобы наши 
дети приглашали домой своих друзей. Еще мне хотелось, чтобы наш 
дом был местом, где Джон мог бы отдыхать и расслабляться, возвраща-
ясь из поездок.

Узнайте, в чем каждый из вас более компетентен, чтобы взять на себя 
эту роль. Научитесь доверять друг другу в тех сферах, где один из вас 
сильнее. Если вы добровольно будете уступать друг другу лидерство 
в тех или иных сферах, это поможет вам достичь вашей общей цели.

День 4

Приоритеты

«Двоим лучше чем одному, потому что они могут помочь друг 
другу добиться успеха» (Еккл. 4:9, совр. перев. с англ.).

Миссия и приоритеты — это не одно и то же, но они идут рука 
об руку. Согласие в приоритетах и их соблюдение очень важны для со-
хранения единства.

Наши приоритеты диктуются нам высочайшей целью: познавать и яв-
лять любовь Бога. Поскольку эту миссию разделяет каждый верующий, 
мы можем придерживаться одинаковых приоритетов, несмотря на раз-
личия в стратегиях, которые у каждой пары свои и меняются из сезона 
в сезон. Мы предлагаем вам расставить приоритеты следующим образом:

1. Бог. На самом деле Бог даже и не на первом месте. Он превыше 
всего, и отношения с Ним важны для успеха и верности в любой 
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сфере жизни. Он должен наполнять и руководить всеми приори-
тетами нашей жизни. Но ради ясности мы поставим Его первым 
в списке. Таким образом, скажем, что Бог — прежде всего.

  Но наши отношения с Богом и служение, которое мы несем 
для Него, — это не одно и то же. Служители и все, кто работа-
ет в церкви, часто склонны ставить служение выше, чем свою 
семью. Пожалуйста, не допустите, чтобы ваша семья стала жерт-
вой этого заблуждения.

2. Муж (жена). Здесь тоже можно ошибиться и пожать горькие пло-
ды. Дети — это важно, но это не значит, что в заботе о них вы за-
бываете о своем супруге. Дети однажды вырастут, станут взрос-
лыми и покинут ваш дом, но заветные отношения с супругом 
останутся для вас на всю жизнь. Сделайте все возможное и строй-
те свою совместную жизнь так, чтобы, когда ваши дети вы растут 
и уедут, вы двое по-прежнему остались лучшими друзьями.

3. Дети. Подробности участия и роли каждого из супругов в воспи-
тании детей будут меняться в разных сезонах, особенно это зави-
сит от следующего приоритета — вашего призвания. Если один 
из вас работает не дома, у вас будут обязанности в сфере бизнеса 
или служения. Если в данный момент ваше призвание — сидеть 
дома с детьми, то разделение между данным приоритетом и сле-
дующим не применимо. Но как сказал К. С. Льюис: «Домохозяй-
ка — это полноценная профессия».

4. Призвание. На самом деле ваше призвание включает все из это-
го списка и вообще все в вашей жизни. Но мы снова ради ясно-
сти ограничим значение этого приоритета. То, что мы называем 
«призванием», означает дело, к которому Бог призвал вас и ва-
шего супруга по отдельности в сфере искусств, средств массовой 
информации, бизнеса, здравоохранения, образования, в служе-
нии, в правительстве или где-либо еще.

  В нашей семье наши призвания совпали, но многие супруги 
не работают вместе или не служат в одной и той же сфере обще-
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ства. Если в вашем браке именно так, то вы все равно можете ин-
тересоваться сферой, в которой занят каждый из вас, и помогать 
друг другу. Как сказал Соломон, когда двое трудятся вместе, они 
помогают друг другу преуспевать.

5. Отдых. Заповедь о субботе назначил Бог, а не люди. Если мы на-
ходим время отдыхать, все остальные приоритеты процветают. 
Бог хочет, чтобы в нашей жизни был регулярный отдых для вос-
становления сил, но отдых не значит бездействие. Мы отдыхаем, 
когда занимаемся такими делами, которые восстанавливают нас 
духовно, физически и эмоционально. В браке важно, чтобы мы 
находили способы отдыхать вместе, а не просто по отдельности. 
Мы в своей семье нашли общие интересы и занятия, которые нам 
обоим нравятся, например, мы выезжаем на природу и разгова-
риваем о своих мечтах для семьи и служения. Учиться отдыхать 
и восстанавливать силы вместе — это часть соединения двух 
жизней в одну.

6. Общение с людьми. Слишком часто встречаются супружеские со-
юзы, где мужья и жены ведут социальную жизнь отдельно друг 
от друга. Хотя для здорового брака важно, чтобы муж порой 
проводил время с мужчинами, а жена с женщинами, необходимо 
также иметь общих друзей. Наши друзья играют огромную роль 
в нашей жизни. Они ободряют нас, поддерживают и укрепляют. 
Поскольку мы одна плоть, у нас должны быть друзья, которые 
будут знать и любить нас обоих.

Невозможно до конца выразить, насколько важно иметь друзей, ко-
торые намеренно будут благословлять ваш союз. У нас обоих есть дру-
зья, играющие совершенно разные роли. У меня (Джона) есть друзья, 
с которыми я только отдыхаю, например, играю в гольф, есть друзья, 
которым я могу излить свою душу и сердце. Те, с кем я делюсь трудно-
стями и слабостями, любят нас обоих.

Поскольку моя (Лизы) жизнь настолько насыщенна, и я не играю 
в гольф, у меня есть друзья сердца, вдохновляющие меня расти глубже 
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в любви. Это женщины, понимающие уникальные трудности, с кото-
рыми мы сталкиваемся в жизни и в семье. Некоторые из них — мои 
лучшие подруги в моменты трудностей, возникающих в служении, дру-
гие — самые лучшие, с кем можно посоветоваться, когда дело касается 
конфликтов в отношениях. Они все для нас дороже золота.

Некоторые люди были нашими друзьями раньше, но затем мы по-
степенно отдалились от них. Они были особенно расположены к одно-
му из нас, не поощряя наше единство в браке. Если человек не является 
другом вам обоим, не общайтесь с ним. Со временем он неизбежно при-
несет разделение в ваш брак.

Выбирая любовь

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюблен-
ные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, дол-
готерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто 
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Бо-
лее же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность 
совершенства» (Кол. 3:12–14, курсив авторов).

Любовь гармонично соединяет нас вместе. Она основание для един-
ства, настоящий ключ к тому, чтобы увидеть невозможное.

В Послании к Ефесянам (5:28) Павел говорит, что «мужья должны 
любить своих жен». Слово «должен» подчеркивает, что это очень серь-
езное обязательство. Здесь передается еще более сильный принцип, ко-
торый касается и мужей, и жен, — мы должны любить друг друга неза-
висимо от своих чувств.

Современная культура утверждает, что любовь — это чувство, кото-
рое невозможно контролировать и на которое можно только отвечать. 
Если мы чувствуем любовь, мы поступаем как те, кто любит. Не нуж-
но много стараться, чтобы понять, что чувство любви есть не всегда, 
а любовь — это всегда выбор. Бог выбрал любить нас. Если мы выберем 
любить, чувства в конце концов последуют за нашими поступками. Ко-
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гда вера действует по любви, даже если не чувствует, что любит, она 
способна передвигать горы. Бог желает благословить наши поступки. 
Дитрих Бонхоффер сказал:

Не любовь хранит твой брак, но брак хранит твою любовь.

Единственный способ как брак может поддержать любовь — это по-
лучать эмоциональное и духовное удовлетворение от общения с Духом 
Божьим. Когда мы обращаемся к чужому источнику и надеемся на соб-
ственные силы, любовь увядает, подвергаясь испытанию отсутствием 
чувств. Но когда мы укоренены в любви Божьей, наши поступки любви 
могут сохранить нас в единстве, даже когда чувства подводят.

Не допустите ошибки. В браке, конечно, должны быть чувства. 
Но как писал К. С Льюис:

Правило для всех нас очень простое — не тратьте время, терзая 
себя вопросом: «люблю ли я своего супруга». Поступайте так, 
словно вы его любите. Как только мы это делаем, мы открываем 
один из величайших секретов. Если ты будешь вести себя так, 
словно любишь человека, ты несомненно полюбишь его 6.

Можно продолжать являть свою любовь супругу, даже когда не чув-
ствуешь, что любишь его. Можно решить служить ему, поддерживать 
его и принимать. Когда твоя жизнь полна любви, твои эмоции посте-
пенно начнут подтверждать то, что показывают дела.

День 5

Найти самое лучшее

«Любовь Христа делает церковь непорочной. Его слова пробуж-
дают ее красоту. Так устроено, что все Его слова и дела выявляют 
в ней самое лучшее…» (Ефес. 5:26, 27, The Message, перев. с англ.).
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Соломон писал: «Мудрая жена устроит дом свой…» (Притч. 14:1). 
Если мудрые женщины устроят свой дом, то мудрые мужчины устро-
ят своих женщин! Устрояя друг друга, мы показываем христоподобие. 
Найти сердце Божье в браке — значит выявить лучшее друг в друге.

Наша любовь к супругам — это партнерство с Небесами, соглаше-
ние с Божьим одобрением. Бог судит человека не по его слабостям, 
но по Своей милости и любви. Бог говорит в потенциал супруга и пред-
лагает вам сделать то же самое.

Как мы уже говорили, в детстве Лиза потеряла один глаз из-за болезни 
раком. Поэтому она долго боялась выступать на публике. Я (Джон) знал 
о ее страхе, но я также знал, что Бог одарил ее невероятной мудростью.

Когда я был молодежным пастором, иногда я говорил Лизе, что хотел 
бы, чтобы она проповедовала девушкам в нашей церкви. «Ни за что, — 
отвечала она. — Я не приложение к тебе. Церковь тебя поставила моло-
дежным пастором, а не меня».

Слушая ее отказы, я понимал, что их корень — страх, а не желание 
противиться Божьему дару в ее жизни. Она очень боялась выступать 
на публике, но всякий раз когда она выходила на сцену, люди после со-
брания подходили ко мне и говорили, насколько глубоко их тронуло ее 
послание. Поэтому на ее отказ я всегда отвечал: «Будь готова, вечером 
я заеду за тобой».

Я (Лиза) думала, что Джон пытается заставить меня делать то, чего 
я не могу. Он знал, что девушкам из молодежного собрания нужно было 
слышать женский голос, но я чувствовала себя совсем неподходящей 
для этого служения. Я не понимала, что кроме того, что он искал для 
них пример, он еще пытался создать атмосферу, в которой они могли 
бы процветать. Он увидел во мне что-то, чего я сама в себе не видела. 
И, несмотря на то, что я порой всю ночь не спала, умоляя Джона не про-
сить меня проповедовать, он не переставал вести меня в это служение, 
чтобы Бог показал Свое лучшее во мне. Тогда мне это очень не нрави-
лось. Но, оглядываясь назад, я понимаю, насколько очевидно, с какой 
любовью он вытаскивал меня из моих страхов и ограничений.

Как Джон помогал мне, так и я помогала ему своими дарами. В ран-
ние годы я много редактировала его книги и следила за тем, чтобы они 
точно передавали послание его сердца. Многое из того, что удалось нам 
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сделать вместе, появилось на свет лишь благодаря нашей любви друг 
к другу и взаимной помощи для духовного роста.

Возможно, вы со своим супругом пока не узнали, как помочь друг 
другу проявлять только самое лучшее. Может быть, наоборот, вы поль-
зуетесь своим положением и близостью, чтобы столкнуть друг друга 
вниз? Пусть этот день станет днем новых начал. Сегодня вы можете 
установить новый стандарт.

Начинать сначала не бывает слишком поздно. Если вы хотите учить-
ся находить друг в друге самое лучшее, пожалуйста, найдите время 
и место, чтобы спокойно и искренне вместе помолиться. Скажите Богу 
такие слова:

Небесный Отец, мы каемся за то, что неправильно относились 
к супружескому союзу, который Ты утвердил между нами. Наш 
брак — это шедевр, а мы не строили его с ч естью, которой он 
заслуживает. Мы благодарим Тебя за Твою милость, которая об-
новляется в нашей жизни и дает нам си лу начать все сначала. 
Дух Святой, мы просим Тебя дать нам благодать, необходимую, 
чтобы смотреть друг на друга сквозь Твою любовь. Дай нам еще 
больше знать и понимать, как нам поднимать друг друга и слу-
жить друг другу. Дай нам глаза, чтобы видеть дары и достоин-
ства, которые Ты хочешь усилить в каждом из нас, и покажи нам, 
как достичь высот в Твоей работе. Мы верим, что вдвоем нам 
лучше, чем когда мы были по одному. Мы хотим расти в полно-
ту того, что Ты имеешь для нашей жизни и нашего супружеского 
сою за, ради Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.

Далее мы приводим декларации для каждого из вас, чтобы вы смело 
сказали их друг другу. Смотрите в глаза супругу, когда будете говорить 
эти слова.

Муж:
Прости меня за то, что я своей силой подавлял и принижал те-
бя. Прости за то, что не обращался к твоей добродетели, тво-
ей красоте, твоей мудрости и твоей доброте. Прости за то, 
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что я не создавал атмосферу, где ты могла бы процветать. Про-
сти за мой эгоизм в нашем общении, в отношениях, в постели. 
Я верю, что Бог может исцелить, восстановить и п рославить 
наш союз. Я верю, что ты и я в Н ем, укрепляющем нас, сможем 
сделать все. Мы бу дем владычествовать, плодиться и у мно-
жаться во имя Иисуса.

Жена:
Прости меня за то, что я использовала свои достоинства, чтобы 
указать на твои недостатки. Прости меня за то, что я позори-
ла тебя и была эгоисткой по отношению к тебе. Отныне я буду 
своими словами строить твою жизнь. Прости меня з а то вре-
мя, когда я была плохой хранительницей твоего сердца. Я в ерю 
в тебя, и я верю в нас. Я верю, что Бог может сделать все новым. 
Я выбираю любить и прощать тебя. Это новый день, полный ми-
лости и истины. Давай снова будем любить и мечтать.

Дорогие друзья, мы верим, что все лучшее для вас еще впереди. Че-
рез Божью благодать ваше наследие, интимная близость и влияние мо-
гут превзойти любые надежды и ожидания. В союзе друг с другом, под 
силой и вдохновением Божьего Духа вы напишите историю, которая 
расскажет всем о любви Христа на земле и подарит радость Всевышне-
му на престоле в Небесах.

Поручение начать сначала — это вотум доверия. Это не единствен-
ная возможность, но вечная возможность во все времена, пока суще-
ствует мир. «Начать сначала» — значит жить сейчас, отпустив вчераш-
ний день и приготовив свои сердца к завтрашнему.

Все, о чем мы здесь написали, так и останется лишь хорошими идея-
ми, пока мы не доверим свой брак Тому, Кто может все. В письме Иуды 
(1:24, 25) нам дано откровение о том, что может быть:

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спа-
сителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и вели-
чие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
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Бог хранит нас. Только Он один способен поднять наш брак из тьмы. 
Он дарит нам радость и славу, чтобы мы могли прославить Его. Наша 
жизнь — это живое, одухотворенное послание тем, кто наблюдает 
за нами, чтобы любить и хорошо расти.

Каждая весна — это новое начало.

«Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы пока-
зались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен 
в стране нашей…» (Песн. 2:11, 12).
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День 1. Для ежедневного чтения

ОЖИДАЙТЕ ВЕлИКОГО
[Что, о что стало бы со мной] не поверь я, что увижу 

благость Господа на земле живых! Жди, надейся и ожидай 
от Господа; будь храбрым, мужайся, и да укрепляется сердце твое. 

Да, жди, надейся и ожидай от Господа.

Псалом 26:13, 14, расш.перев.

Ваш Небесный Отец очень сильно любит вас и вашего супруга. Он 
хочет, чтобы ваш брак процветал. На самом деле Он «[ждет, смотрит 
и жаждет], чтобы помиловать вас» (см. Ис. 30:18).

Вопрос в том, какие у вас теперь ожидания от брака? О каких воз-
можностях Бог вдохновляет вас молиться и верить?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Поразмышляйте о том, что с лово божье говорит об ожиданиях.

Когда Ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и нис-
ходил, — горы таяли от лица Твоего. Ибо от века не слыхали, 
не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме 
Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него.

Ис. 64:3, 4

Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя. Откро-
вение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю 
уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.

Пс. 118:129–131

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по ве-
ликой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса 
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Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленно-
му, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас…

1 Пет. 1:3, 4

И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще 
удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог 
правды: блаженны все уповающие на Него!

Ис. 30:18

В одной из глав этой книги мы говорили об опасностях нереалистич-
ных ожиданий. На основании того, что вы узнали из этих стихов, чем 
хороши правильные ожидания?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Величайшие ожидания — это те, которые создаются через познание 
Божьих обетований, Его характера и плана.

Для Бога нет ничего слишком сложного или невозможного. Прочти-
те Бытие 18:13, 14; Матфея 19:26; Марка 9:23, 24; луки 1:36, 37; Ефеся-
нам 3:20. Что Господь рассказывает вам о Своей несравненной силе 
и способности?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вот, Я делаю новое! Оно уже происходит — неужели не по-
нимаете?..

Ис. 43:19, совр. перев.

Мы служим Богу, Который творит все новое. Хотите ли вы, чтобы ваш 
брак обновился? Нужна ли вам новая любовь, новые мечты, новое 
единство и новая интимная близость? Ожидайте, что ваш Отец будет 
творить новое, когда вы попросите Его об этом. Запишите, в чем вы 
хотите обновления, затем помолитесь и отдайте Богу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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День 2. Для ежедневного чтения

ГОВОРИТЕ ЖИЗНЬ
Слово насыщает ум, как плод насыщает желудок; хороший разговор 

радует так же, как хороший урожай. Слова убивают и слова дают жизнь; 
они или яд, или плод — выбираешь ты сам.

Притчи 18:20, 21, The Message, перев. с англ.

Вы чаще всего говорите на земном или на небесном языке? Первый 
производит смерть, второй — жизнь. В каждой ситуации у вас есть 
выбор говорить на одном из этих двух языков. Пастор Джимми Эванс 
пишет так:

«Общение как мост соединяет жизни двух людей, открывая 
свободный доступ к сердцу и уму другого человека. Общение 
в браке не просто важно, оно жизненно необходимо… Слова 
обладают невероятной силой — ранить и исцелять, разрушать 
и строить. Мы должны дисциплинировать себя, чтобы говорить 
те слова, которые строят, укрепляют, ободряют и исцеляют» 7.

Как мы уже узнали, есть время для всего — время говорить и время 
молчать. Побудьте в тишине и подумайте: какой момент самый не-
подходящий для обсуждения проблем с супругом? Какой — самый 
подходящий? Почему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кратко опишите самую трудную ситуацию, в которой вы со своим 
супругом в данный момент оказались. Какие негативные слова и 
фразы из серии «иди ты…» часто вырываются из ваших уст в раз-
говоре на эту тему?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Сделайте паузу и помолитесь так: «Святой Дух, я больше не хочу 
произносить негативные слова. Я прошу Тебя помочь мне избавить-
ся от слов, выражающих страх и гнев. Дай мне позитивные слова 
жизни — язык небес, чтобы говорить о нашем браке с верой. Во имя 
Иисуса. Аминь».

Вы можете расширить свой словарный запас небесного языка, боль-
ше познавая Божье Слово. Внимательно прочтите следующие отрыв-
ки. Затем запишите одно или несколько позитивных утверждений, 
вдохновленных этими стихами, которые можно регулярно говорить 
в свой брак. Мы приводим первый стих в качестве примера.

 библейские стихи на небесном языке:
Притчи 5:18, 19 «Мы с супругом будем наслаждаться сек-

суальной близостью друг с другом и насы-
щаться ею во все дни нашей жизни».

Ефесянам 4:15, 29  __________________________________________
 __________________________________________
Ефесянам 4:26, 27 __________________________________________
 __________________________________________
Ефесянам 5:21–33 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
Филиппийцам 2:3–5 __________________________________________
 __________________________________________
Псалом 132 __________________________________________
 __________________________________________
1 Коринфянам 13:4–8 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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День 3. Для ежедневного чтения

ГОВОРИТЬ НА ЯЗЫКЕ СВОЕГО СУПРУГА
Достигайте любви, как если бы ваша жизнь зависела от нее, 

ведь так оно и есть…

1 Коринфянам 14:1, The Message, перев. с англ.

любовь имеет много языков. Ваш супруг бегло говорит на одном, вы, 
скорее всего, прекрасно изъясняетесь на другом. Д-р Гэри Чапмен, 
автор книги «Пять языков любви», пишет:

«Ваш эмоциональный язык любви и язык вашего супруга отли-
чаются друг от друга как китайский от английского. Как бы вы 
ни пытались сказать супругу о своей любви на английском язы-
ке, если он понимает только китайский, вы никогда не узнаете, 
как сильно вы любите друг друга… Если мы хотим эффективно 
показывать свою любовь, необходимо выучить главный язык 
любви своего супруга. Мое умозаключение… таково, что су-
ществует пять главных эмоциональных языков любви — пять 
способов, при помощи которых люди выражают и восприни-
мают любовь эмоционально» 8.

По словам д-ра Чапмена, пять языков любви — это слова ободрения, 
совместное времяпрепровождение, подарки, служение и забота, 
физическое прикосновение. Многие люди, включая нас, замечают, 
что у них есть главный и второстепенный язык любви. Как мы уже 
сказали, можно больше узнать о языках любви из книги д-ра Гэри 
Чапмена или на сайте.

Ответив на следующие вопросы, вы сможете увидеть роли языков 
любви в динамике вашего брака. Какие поступки моего мужа (жены) 
заставляют меня почувствовать себя особенно любимой (люби-
мым)? Что из того, что он (она) не делает, ранит меня больше всего? 
Чего я чаще всего требую от супруга: добрых слов и комплиментов, 



Н а Ч Н И т е  с Н а Ч а Л а  2 3 3

времени вместе, особенных подарков, прикосновений и объятий или 
помощи по дому? Каким образом я обычно выражаю свою любовь к 
мужу (жене)? Запишите свои мысли и ощущения.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Затем снова ответьте на эти вопросы о своем супруге. В чем самые 
заметные различия?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вы знали о том, что между вашими проявлениями любви есть раз-
личия? Если да, то как это знание помогает вам в браке? Если нет, 
видите ли вы теперь причину, по которой между вами возникали 
проблемы и недопонимание?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Поговорите друг с другом о способах, посредством которых вы вы-
ражаете свою любовь и принимаете ее. Попросите друг друга назвать 
три практических шага, которые каждый из вас может сделать, чтобы 
выразить свою любовь на языке другого. Запишите здесь свои ответы.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Уделите немного времени сегодня, 
чтобы поговорить со Святым Духом о том, как лучше всего 

можно проявить свою любовь к супругу. Никто не знает 
вашего супруга лучше, чем Он!
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День 4. Для ежедневного чтения

ВАШИ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 

чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы 
вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.

1 Коринфянам 1:10

В единстве так много силы! Наше единство друг с другом — это Бо-
жий способ показать Его любовь тем, кто еще не знает Его. У нас ни-
где нет такой большой возможности для единства, как в браке. Когда 
вы читали вторую главу этой книги, вы определили свое общее виде-
ние и цели брака. Теперь, когда мы подошли к концу нашего путеше-
ствия по «Истории о браке», мы призываем вас подумать о ежеднев-
ных приоритетах, способных поддерживать вашу миссию.

Первый и самый главный приоритет в жизни — это отношения с Бо-
гом. Почему Он придает им первостепенную важность, и что значит 
для вас почтение к Нему во всем? Как здоровые отношения с Бо-
гом позитивно влияют на ваш брак, семью, работу и все остальное 
в жизни?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Выполнить миссию и цели, данные вам Богом, — значит расставить 
приоритеты в таком порядке: муж (жена), дети, призвание, отдых 
и общение с людьми. Побудьте в тишине и помолитесь: «Господь, 
верно ли расставлены мои приоритеты? Если нет, то в чем нужно 
исправиться? Кто или что получает слишком много моего внима-
ния? Кем или чем я пренебрегаю? Что практически я могу сделать, 
чтобы установить правильный порядок и затем поддерживать 
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его?» Запишите свои откровения и действия, на которые Он на-
правляет вас.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вы посвятили себя тому, чтобы поддерживать и отмечать своего су-
пруга всю оставшуюся жизнь. Дети покинут ваш дом, карьера изме-
нится, друзья будут приходить и уходить, но супружеский союз — 
это завет, созданный на все сезоны жизни.

В свете ваших нынешних отношений можете ли вы сказать, что, до-
жив до старости, вы останетесь лучшими друзьями? Поддерживаете 
ли вы друг друга в призвании и карьере?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Что на деле в вашем браке говорит о том, что вы цените и храните 
единство? Бывает ли, что своим отношением или поступками вы на-
рушаете единство между вами?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Прочтите Екклесиаст 4:9 и Колоссянам 3:12–14. Затем помолитесь та-
кими словами:

Господь, Ты избрал нас с моим мужем (женой), чтобы нам быть 
святыми и любимыми. Духом Своим дай мне благодать показать 
моему супругу милость, доброту, смирение, кротость и терпение. 
Помоги мне словами и поступками сделать жизнь супруга лучше. 
Я верю, что нам л учше вместе, чем врозь, потому что мы мо-
жем помогать друг другу преуспевать. Дай нам мудрость, чтобы 
правильно расставлять приоритеты, чтобы мы могли лучше уз-
навать Тебя и служить хорошо друг другу. Во имя Иисуса, аминь.
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День 5. Для ежедневного чтения

ВЫЯВИТЬ лУЧШЕЕ
…Извлекайте максимум из каждой возможности. Будьте милостивы 

в словах. Цель — через разговор выявить в других людях лучшее, 
не унижая их и не превозносясь над ними.

Колоссянам 4:5, 6, The Message, перев. с англ.

Как муж и жена — вы одно целое. Это значит, что у вас все общее. 
Успех вашего супруга — это ваш успех. Когда ваш супруг доволен и 
продуктивен, вы можете быть еше довольнее и продуктивнее. Выяв-
ляя лучшее в своем супруге, вы выявляете лучшее в себе. Иисус учит 
нас, Свою невесту, говоря такие слова: «любовь Христа делает Цер-
ковь непорочной. Его слова пробуждают ее красоту. Так устроено, 
что все Его слова и дела выявляют в ней самое лучшее» (Ефес. 5:26, 
27, The Message, перев. с англ.).

Подумайте о талантах, дарах и достоинствах своего супруга, о том, 
что ему нравится и от чего он получает удовольствие. За что другие 
люди постоянно хвалят и благодарят его?

таланты, дары и достоинства, которые я вижу в своем супруге…
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Если эти достоинства уже обогащают других людей на работе или в 
служении, как вы можете поддерживать страсть и посвящение сво-
его супруга, чтобы он продолжал в них расти? Если вы видите, что у 
вашего мужа (жены) есть талант, который он (она) пока не использу-
ет, могли бы вы придумать (создать) обстановку, где этот талант про-
явился бы в полной мере?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Давайте будем внимательны друг ко другу и будем постоянно 
заботиться друг о друге, наблюдать и изучать, как можно по-
ощрять (зажигать и вдохновлять) к любви, добрым делам и бла-
городным поступкам…

Евр. 10:24, расш. перев., курсив авторов

Итак, когда будет открываться возможность и случай, давайте 
делать добро всем [не только то, что полезно для них, но также 
и то, что нужно для их духовного блага]. Будьте внимательны, 
чтобы быть благословением, особенно своим по вере [тем, 
кто принадлежит Божьей семье, верующим].

Гал. 6:10, расш. перев., курсив авторов

Внимательно прочтите Евреям 10:24; Галатам 6:10 и Колоссянам 4:5, 6 
(эти стихи приведены в главе для чтения на сегодня). Как практиче-
ски можно поощрять и выявлять лучшее в своем муже (жене)? Дру-
гими словами, что вы можете говорить и делать, чтобы вдохновлять 
его пользоваться своими дарами и достоинствами? Как вы могли бы 
благословить его и увидеть рост?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Уделите время, чтобы поделиться друг с другом своими ответами сегодня. Попросите 
своего супруга искренне рассказать вам о своих мыслях и дайте ему возможность излить 
свое сердце. В каких пунктах вы соглашаетесь? Что нового вы узнаете о своем супруге и о 
себе? Побудьте в тишине и помолитесь о благословении для своего супруга.

Изучай своего партнера. Изучай себя… Ты можешь быть удивлен 
и поражен своими открытиями… Приключение супружества в том, 
чтобы обнаружить, кто действительно твой партнер. Ты будешь 

в восторге, когда узнаешь, кем станет твой партнер.
Х. Норман Райт9
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ВОПРОСЫ ДлЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Если вы читаете эту книгу как часть материалов «Истории о браке» 

от служения «Messenger», пожалуйста, посмотрите видеоурок 6.

1 | Бог дал наставление Адаму и Еве умножаться и наполнять зем-
лю. Спустя несколько поколений появилось общество людей, 
не желавших слушаться этого приказа. Внимательно прочтите 
отрывок из книги Бытие (11:1–6). В чем эти люди были едины? 
Если единство непослушных людей могло принести им успех, 
то что оно значит для нас — тех, кто стал одним целым в браке 
и во Христе и жаждет быть послушным Богу?

2 | Единство высвобождает великую силу и дает награды. Иссле-
дуйте эти отрывки и примените их конкретно к вашим отноше-
ниям в браке: Псалом 132; Матфея 18:19, 20; Иоанна 17:21, 23; 
2 Коринфянам 13:11. Какие благословения могут родиться в ва-
шей жизни из единства с вашим супругом?

3 | Последние слова человека имеют большое значение, а в случае с 
Иисусом они были особенно сильными и пророческими. Прочти-
те Иоанна 17:9–11, 20–23. Эти слова Он произнес перед самым рас-
пятием на кресте. Обратите внимание на единство между Ним и 
Его Отцом. Что Дух Святой показывает вам через эти отрывки? Как 
они мотивируют вас стремиться к единству со своим супругом?

4 | Бог есть Бог новых начал! Он провозглашает, что творит все но-
вое (см. Откр. 21:5). Он хочет, чтобы мы переживали и делились 
обновленным общением, надеждой, верой, сексуальной близо-
стью и мечтами со своими супругами на протяжении всех лет 
брака. Как практически мы, как мужья и жены, можем помогать 
друг другу строить единство в наших отношениях?
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5 | В Книге Притч (14:1) написано, что мудрая жена устроит свой 
дом. Это значит, что мудрый мужчина устроит свою жену! Жен-
щины, как практически вы, как жены, можете устроить свой 
дом? Мужчины, как практически вы, как мужья, можете устроить 
своих жен?

6 | Некоторые женатые пары вместе занимаются бизнесом или слу-
жением многие нет. Это значит, что им еще нужнее держаться 
ближе друг к другу и ободрять друг друга в призвании и инте-
ресах. Как практически мужья и жены могут поддерживать друг 
друга и быть друг к другу ближе?
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• Во Христе каждый брак может стать новым! Его Дух 
постоянно предлагает нам возможности для нового 
начала в любой сфере.

• В каждой ситуации перед нами стоит выбор: гово-
рить на языке небес или на языке земли. По вере мы 
можем согласиться с небесами и говорить в соответ-
ствии с обетованиями Божьего Слова.

• Единство — вот цель супружеского союза. Мы долж-
ны стремиться быть едиными во всех сферах жизни.

• Если мы будем преследовать единство со своим суп-
ругом, говорить на одном языке и двигаться к еди-
ной цели, Божьи благословения сойдут на нас и не-
возможное станет возможным.

• Искренняя любовь между мужьями и женами являет 
Божью славу и любовь к миру. Наше единство при-
влекает других людей к Иисусу.

• Мудрая женщина устроит свой дом, мудрый мужчина 
устроит свою женщину. Если каждый муж и каждая 
жена будут провозглашать слова жизни и подчерки-
вать достоинства супруга, они расширят свою жизнь 
и совершат волю Божью на земле.



ПРИлОЖЕНИЕ

Как получить спасение

Ибо, если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 

из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению.

Римлянам 10:9, 10

Ч тобы дарить любовь Божью своему супругу, прежде вы 
должны сами принять Его любовь и спасение через Его 
Сына, Иисуса Христа. Через смерть и воскресение Иису-

са Бог проложил вам, как Своему возлюбленному сыну (дочери), путь 
в Его Царство. Жертва Иисуса на кресте сделала вечную и полную изо-
билия жизнь доступной для нас. Спасение — это Божий дар, вы не мо-
жете сделать ничего, чтобы заработать или заслужить его.

Чтобы получить этот драгоценный дар, необходимо сначала при-
знать свой грех независимой от своего Творца жизни (потому что это 
корень всех грехов, которые вы когда-либо совершили). Покаяние есть 
важнейшая часть получения спасения. Петр ясно сказал об этом в день, 
описанный в книге Деяния, когда спаслись 5000 человек: «Итак покай-
тесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19). Писание 
гласит, что каждый из нас родился рабом греха. Это рабство уходит кор-
нями в грех Адама, положившего начало своеволию и непослушанию. 
Покаяние — это выбор, означающий, что вы прекращаете подчиняться 
только себе и сатане, отцу лжи, и отныне будете послушны своему но-
вому Господину, Иисусу Христу, — Тому, Кто отдал Свою жизнь за вас.

Вы должны подчинить Иисусу свою жизнь. Сделать Иисуса Госпо-
дом — значит отдать Ему власть над собственной жизнью (подчинить 
Ему свои дух, душу и тело), все, кто вы есть, и все, что у вас есть. Его 
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власть над вашей жизнью становится абсолютной. В тот момент, ког-
да вы это сделаете, Бог освободит вас от тьмы и переведет вас в свет 
и славу Своего Царства. Вы просто переходите от смерти в жизнь — вы 
становитесь Его ребенком!

Если вы хотите принять спасение через Иисуса, помолитесь такой 
молитвой:

Бог на Н ебесах, я п ризнаю, что я греш ник и н е соответство-
вал Твоим стандартам праведности. Я з аслуживаю осуждения 
за свой грех на всю вечность. Спасибо Тебе за то, что не оставил 
меня в этом состоянии, потому что я верю, что Ты послал Иису-
са Христа, Своего Единственного единородного Сына, рожденного 
девой Марией, чтобы умереть за меня и п онести мое наказание 
на кресте. Я верю, что Он воскрес из мертвых на третий день 
и теперь восседает по Твою правую руку, как мой Господь и Спа-
ситель. Поэтому сегодня я каюсь в своей независимости от Тебя 
и полностью отдаю свою жизнь господству Иисуса.

Иисус, я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем. Вой-
ди в мо ю жизнь Духом Твоим и п реобрази меня в ди тя Бога. 
Я отвергаю дела тьмы, за которые когда-то держался. С этого 
дня я больше не живу для себя, но Твоей благодатью я буду жить 
для Тебя, отдавшего Себя за меня, чтобы я мог жить вечно. 

Спасибо, Господь, моя жизнь теперь полностью в Твоих руках, 
по Слову Твоему я никогда не постыжусь.

Добро пожаловать в семью Божью! Призываю вас рассказать другим 
верующим о том, что с вами только что произошло. Важно, чтобы вы 
начали ходить в какую-нибудь поместную церковь, где верят в Библию, 
и общаться с верующими, которые могли бы ободрять вас в вашей вере. 
Также вы можете обратиться в наше служение, если хотите, чтобы мы 
помогли вам найти церковь в вашем городе (посетите наш сайт Mes-
sengerInternational.org). Мы молимся, чтобы вы возрастали в познании 
и любви Божьей каждый день!
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Дорогой друг!

Мы так рады, что ты получил эту книгу! Ты радость Бога, отрада Его сердца. 
Он очень сильно жаждет знать тебя и очень сильно хочет, чтобы ты знал Его. 
Ты возрастаешь в отношениях с Ним, и Он приглашает тебя стать Его партне
ром, показывать Его сердце окружающим тебя людям. Как сказал апостол 
Павел в письме к Коринфянам, мы – посланники Христа, мы вестники и 
 представители, через которых Он обращается к миру.

Брак – это один из самых убедительных способов явить природу Бога. Брак – 
это картина священных отношений между Христом и Его Невестой, Церковью. 
Каждый союз (включая даже те, которые полны трудностей, боли и ошибок) 
имеет потенциал культивировать любовь, радость и мир на благо многих 
людей.

Господь побудил наши сердца поделиться этим посланием с тобой и другими 
лидерами по всему миру. Это учение актуально для всех людей – холостых и 
женатах, замужних и не замужних – и для любого сезона супружеских отно
шений. Пожалуйста, прими его и всю нашу любовь и поддержку. Поделись им 
с каждым человеком, которого ты знаешь. Мы верим, что это послание помо
жет тебе и людям, над которыми ты поставлен лидером, написать уникаль
ную, благословленную Богом историю любви, которая есть в твоих мечтах.

В нашем браке были свои трудности и испытания, но вы видим, как верен Бог. 
Он использовал наш брак, чтобы расширить наши жизни в каждой сфере, и то 
же самое Он хочет сделать и для тебя! Мы молимся, чтобы читая эти страни
цы, ты получил ободрение и снаряжение для своей прекрасной истории.

Мы бы хотели услышать, как это послание повлияет на тебя и на тех, о ком ты 
заботишься.

Ваши во Христе,

Джон и Лиза Бивер

Этот диск – личный подарок вам от Джона Бивера. С его помощью вы 
получите доступ к сильным материалам, они помогут вам в дальнейшем 
изучении этого динамичного учения, которым можно поделиться с други
ми людьми. Смело копируйте и распространяйте любые уроки этого курса. 
Можно отправлять их по почте кому угодно, преподавать своим учени
кам, загружать в Интернет и печатать любое количество копий. Диск и все 
остальные материалы были созданы специально для того, чтобы вдохно
вить и воодушевить всех христиан.

Эти и другие материалы от Джона и Лизы Бивер доступны (на русском 
языке) для скачивания на сайтах:

www.MessengerInternational.org
www.CloudLibrary.org

Дополнительные материалы на многих языках доступны для просмотра 
и скачивания на Youtube.com & Yuku.com и других сайтах.

JohnBevere@ymail.com
LisaBevere@ymail.com

MessengerInternational.org
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Джон и Лиза Бивер – авторы бестселлеров и соучреди-
тели организации Messenger International. Они женаты 
уже более тридцати лет, и они хотят, чтобы их сражения 
и победы обогатили и защитили истории брака других 
людей. Джон и Лиза живут в г. Колорадо-Спрингс, штат 
Колорадо, США, у них четверо сыновей и три внука.

ОДНАЖДЫ МНОГО ЛЕТ НАЗАД…

Будьте на связи с Джоном и Лизой:
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Брак существовал всегда. Это был завет, связавший вместе одного 
мужчину и одну женщину. Эта связь сделала их сильнее, благород-
нее и ярче. Вместе они были лучше, чем по отдельности.

Свадебная церемония стала только началом. Она была воротами к 
их долгой и счастливой семейной жизни. Каждый выбор и поступок 
должны были строить жизнь в соответствии с предназначением их 
союза. Муж и жена вступали в великое неизвестное с тесно пере-
плетенными сердцами, руками и голосами ради выражения любви 
своего Творца.

Как мы потеряли связь с этой совершенной историей любви? 
В «Истории о браке» Джон и Лиза Бивер приглашают вас вновь от-
крыть для себя изначальный замысел Бога. Замужем вы или женаты, 
не замужем или неженаты, или помолвлены, ваша история — часть 
Его истории.

С этой интерактивной книгой пользуйтесь также:

• молитвами на каждый день;
• вопросами для обсуждения в группах;
• инструментами для создания брака своей мечты;
• пошаговой инструкцией для хорошего написания своей истории.


