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С большой радостью и уверенностью рекомендую вам эту книгу. Я так благодар-

на всем женщинам, которые поддерживают своих мужей – служителей Божьей

Церкви. Уверена, что эта книга станет источником просвещения и ободрения для

вас.

— Элиз Фицпатрик

Для меня всегда приятно — рекомендовать здравый совет и библейское учение,

написанное человеком, который живёт этим. В этой полезной книге вы найдёте и

то, и другое! Как бывшая учительница, обучавшая жён пасторов и семинаристов,

я всем сердцем рекомендую эту книгу. Она поможет вам прославить нашего Гос-

пода, а также лучше понять и усовершенствовать свой брак со служителем.

— Элизабет Джордж

Эта книга — сокровище Божьей славы, благодати и надежды для жён пасторов.

Мэри Сомервиль пишет с практической и библейской ясностью, вплетая впечат-

ления своей жизни и уроки, которым её научил Господь. Эта книга определённо

является данью «славе и похвале Его благодати». Я с удовольствием прочитала

эту незаурядную книгу и надеюсь, что она полюбится многим жёнам пасторов

на долгие годы.

— Марта Пис

В книге «В единстве с пастырем» очень точно описывается библейский обра-

зец для женщин, которые стали жёнами пастырей. Мэри Сомервиль предлагает

прекрасное ободрение для тех, кто замужем за пастырями в Теле Христовом. Она

мудро и понятно обращает внимание читательниц на то, как Христос и благочес-

тивый характер преображают роли, обязанности и отношения в поместной церк-

ви. Она честно описывает семьи служителей, чьи жизненные принципы помогли

им справиться с самыми большими трудностями в служении. На каждой страни-

це книги Мэри увлекает читателя новым пониманием библейских истин, пока-

зывающим, как с радостью принимать это чудесное служение людям длиной в

жизнь. Как жена пастора с 38-летним стажем я с радостью рекомендую эту книгу

для жён служителей, молодых и старых. Она заставит вас жаждать познания

Бога. Вы захотите стать такими, какими вас хочет видеть Бог по мере того, как

будете преображаться в образ Спасителя и будете помощницей мужу-пастырю.

— Д-р Элизабет Инриг,

Национальный директор женского служения,
Евангельская свободная церковь Америки



Книга «В единстве с пастырем» предлагает читателю почувствовать пульс

опытной жены в служении. В ней вы найдёте также освящённые временем секре-

ты долговременного служения — не броские, но основополагающие принципы

для «другой половины» человека за кафедрой. Все женщины, которые замужем

за служителями, должны прочитать и принять к вниманию эти мудрые советы от

Мэри Сомервиль.

— Джин Хендрикс (жена Ховарда Хендрикса)

Эта книга — выразительное свидетельство того, с чем в действительности стал-

киваются жёны пасторов. Мэри Сомервиль даёт ободряющий совет, как стать

прекрасной женой и матерью, служа бок о бок со своим мужем. Я бы рекомендо-

вала эту книгу как жёнам, которые только начинают свой путь, так и тем, кто

уже несёт служение на протяжении лет.

— Беверли ЛаХей (жена Тима ЛаХей)

Познав разочарования, уныние, одиночество, с которым сталкивается женщина,

у которой муж – служитель, Мэри делится богатым опытом. Она также знает, ка-

кая это честь, ответственность и безмерная радость – служить Христу.

— Бетти Джейн Адамс (жена Джея Адамса)

Будучи сама женой служителя с 35-летним стажем,  я всем сердцем рекомендую

книгу Мэри, которая имеет как практическую, так и библейскую ценность. Я

лично получила и вдохновение, и ободрение, и я обязательно буду использовать

этот источник для молодых жён служителей и для жён служителей, которые ра-

зочарованы, обижены и нуждаются в утешении и наставлении.

— Шерри Аллчин,

Магистр гуманитарных наук,
Библейский центр душепопечительства,

Арлингтон Хайтс, Иллинойс



Меня часто спрашивают жёны молодых семинаристов или студентов колледжей,

а также девушки, которые собираются замуж за служителей, чтобы я рассказала

им, чего им ожидать. Данный труд будет прекрасным ресурсом для работы с эти-

ми молодыми женщинами. Книга легко читается и предлагает практическое, ос-

нованное на Писании руководство и рекомендации. Я бы хотела иметь такую

книгу тридцать лет назад, когда мы с Томом поженились и начинали наше слу-

жение в церкви.

— Тереза Нельсон (жена Томми Нельсона)

Быть женой пастора — значит переживать взлёты и падения, но Мэри Сомервиль

смогла подняться над трудностями и увидеть награду. Её книга — хорошее напо-

минание о том, кто мы и почему мы здесь.

— Кэти МакДональд (жена Джеймса МакДональда)

Какое благословение быть одним целым с пастырем! Теперь я это знаю, но когда

я выходила замуж за Уейна, я знала только то, что благословение — просто быть

его женой. Если бы у меня была такая книга, чтобы наставлять, ободрять, на-

учать и вдохновлять меня, я бы раньше узнала, что быть женой пастыря — это

благословение. Настоятельно рекомендую эту книгу для всех жён пасторов. Она

поможет вам узнать, что быть женой пастыря — это благословение, а также по-

может вам самой быть благословением!

— Кэрол Мак (жена Уейна Мак)

Эта книга — завершённый, сбалансированный труд. Она может вновь зажечь

огонь в сердце усталой и разочарованной женщины продолжать свой путь и де-

лать всё, чтобы почитать своего мужа и «укреплять его руку». Но, что гораздо

важнее, она может помочь ей прославить её небесного Отца, Который видит и

знает её сердце и Который однажды скажет: «Хорошо, добрый и верный раб!..

Войди в радость господина твоего». Это должно быть побуждением для каждой

уставшей жены пастора.

— Пэт Палау (жена Луиса Палау)
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Моему Пастыреначальнику,
Которому я принадлежу и Которому служу.

Моему дорогому мужу Бобу,
чья любовь и поддержка 

всегда были для меня 
самым дорогим земным сокровищем.

Людям в наших церквах,
которые были так терпеливы к нам,

когда мы учились заботе о них.





Введение

«Готова ли ты в День Независимости отказаться от своей независи-
мости, чтобы стать моей женой?» — так Боб сделал мне предложение.
Сказав «да», я дала согласие на жизнь в служении, потому что Боб
учился, чтобы стать пастором. Я вошла в новую для меня роль жены
пастора, веря, что Бог подготовил меня и дал мне желание помогать
мужчине, призванному на служение. Это было исполнением желания
и молитвы всей моей жизни.

Возможно, вы никогда не мечтали стать женой пастора и были за-
стигнуты врасплох, когда ваш муж стал служителем.

Если вы читаете эту книгу, то, как бы вы к этому ни пришли, вы —
жена служителя! Независимо от того, считаете вы себя одарённой и го-
товой к этой роли или нет, Бог намеренно и целенаправленно соединил
вас с мужем, чтобы вы могли трудиться вместе с ним как «соответст-
венная ему» помощница (Быт. 2:18). Бог даровал вас вашему мужу так
же безусловно, как даровал Еву Адаму. Вы были даны мужу, чтобы
уникальным образом помочь ему совершать служение, к которому его
призвал Бог.

После разговоров со многими жёнами служителей я понимаю, что
иногда трудно видеть нашу роль как действительно важную. Очень
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многое из того, что мы делаем, остаётся в тени; поэтому никто не видит
нашего служения и не слышит о нём. Большая часть нашего служения
заключается в поддержке наших мужей, что опять-таки незаметно для
окружающих. Но Библия говорит о нашей роли как о жизненно необ-
ходимой для Царства Божьего, и я надеюсь, что смогу ободрить вас и
подтвердить ценность вашего вклада в Божье дело.

Бог решил поручить заботу о Своём драгоценном стаде пасторам и
пресвитерам, которые являются Его сопастырями (1 Пет. 5:1-4). Без
поддержки своих жён женатые мужчины не могут в полной мере ис-
полнить своё предназначение. Но при их участии служители могут
защитить и напитать свою паству, чтобы, «когда явится Пастыре-
начальник, [получить] неувядающий венец славы». Это значит, что в
наградах, которые получит ваш муж за своё служение, будет и ваша
доля.

Какая честь и привилегия быть в союзе с человеком, посвящённым
на служение Христу ради самой высокой из всех целей — созидания
Его Церкви! Для меня это благословение длится уже более трёх десяти-
летий, и я не променяю мою жизнь ни на какую другую. Хотя бывают и
не столь безоблачные дни…

Правда состоит в том, что вам может понадобиться ободрение или
побуждение со стороны друга. Возможно, вы устали всё время быть на
передовой. Или, может быть, вы в начале пути, как моя дочь, молодая
жена миссионера, и нуждаетесь, чтобы кто-то, уже долгое время иду-
щий по этому пути, рассказал вам о возможных трудностях и пролил
свет на то, что ожидает вас впереди. В прошлом одна жена миссионера
написала своей подруге:

Я люблю беседовать, писать и размышлять. Исправлять, ободрять, вдох-

новлять друг друга на пути в небеса — это обязанность, возложенная на

детей Божьих. У каждого христианина есть трудности, которые он преодо-

левает; искушения, с которыми он встречается; война, которую он ведёт;

и всё это чуждо для этого мира. Если странники в одной стране могут хоть

как-то утешить друг друга и облегчить тернистый путь словами ободрения,

они не должны этим пренебрегать.1

Как главный источник ободрения я буду использовать Божье все-
достаточное Слово, поскольку оно несёт в себе ободрение, наставление
и совет, которые не утратили своей значимости и актуальности и в

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении
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двадцать первом веке. В мире, где постоянно меняется социальный
и культурный климат, где бросается вызов этическим и технологиче-
ским нормам, нашим «компасом» должно быть Писание. Я поделюсь
тем опытом и уроками, которые я как жена пастора приобрела на своём
жизненном пути. Я также поделюсь теми наблюдениями и уроками,
которые я почерпнула из жизни жён в истории Церкви, внёсших свой,
неподвластный времени вклад.

Одна из таких жён — Мария Тейлор. Все качества, требуемые для
жены миссионера, Хадсон Тейлор нашёл в Марии. Она так сильно лю-
била Христа, что, несмотря на огромную любовь к Тейлору, не вышла
бы за него замуж, если бы он любил её больше, чем Иисуса, или если бы
он оставил труд для Господа ради мирской славы.

Мария помогала мужу в самых разных сферах. Свободно владея ки-
тайским языком, она возглавила маленькую частную школу. Эта шко-
ла приносила небольшой доход, и благодаря ему Хадсон мог посвятить
себя служению по организации их первой церкви. Как миссионеры они
не получали регулярной поддержки. Они были первопроходцами, на-
чав великий труд в Китае, который проложил путь всем последующим
миссиям. Хадсон и Мария были одной командой. «Вне всякого сомне-
ния, важнейшим фактором в их браке была равная, безграничная вер-
ность своему призванию. Без Марии Хадсон Тейлор никогда не начал
бы дело всей своей жизни».2

Дорогая сестра, вы тоже играете важную роль в жизни и служении
вашего мужа. Вы тоже можете увидеть, как благодаря вашей верности,
поддержке и любви Бог совершает великие дела. Поскольку я уже мно-
го лет нахожусь в таком положении, я знаю, что это нелегко. Это ответ-
ственная роль. Но мы не одиноки. Мы — вместе. Нас роднит наша
судьба. Независимо от вида, места или масштаба нашего служения, мы
переживаем похожие трудности.

Наряду с радостями и наградами на нашем пути много проблем. В
этом удовлетворяющем и в то же время ответственном деле мы нужда-
емся друг в друге, чтобы делиться тяготами и успехами. Это дело стоит
того, чтобы посвятить ему жизнь. Мы можем жить, используя во всей
полноте свой потенциал для Божьего Царства в силе Святого Духа.

Название этой книги — «В единстве с пастырем» — обобщает то,
что я считаю ключом к плодотворной жизни жены служителя. Оно вы-
ражает ваше отношение к вашему мужу и к Христу. Единство и с тем,
и с другим является этим ключом. Как христиане мы едины с добрым

Введение
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Пастырем, Который искупил Свою паству смертью на кресте. Без Него
мы не можем делать ничего. Если мы пребываем в Нём, мы можем всё.
Таким же образом, чем больше единства в семьях сопастырей Христова
стада, тем более эффективным будет наше призвание.

Сколько силы в нашем единстве друг с другом и с нашим Богом!
«Нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся» (Еккл. 4:12). Чем боль-
ше единства в наших семьях, тем больше радости будет у нас, тем эф-
фективнее будет труд наших мужей, и тем сильнее будет Церковь Хри-
ста. Я надеюсь, что эта книга поможет нам достичь этой цели. У меня
нет ответов на все вопросы. Но я вместе с вами иду по этому пути, стре-
мясь быть верной, стараясь искать водительства в Божьем Слове — всё
делая для Божьей славы, в славном единстве с пастырем!

—Мэри Сомервиль
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Глава 1. Понимание нашей роли

Благородная роль

Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их.

— Притчи 31:29

Она — драгоценное сокровище высшего достоинства, одержимая неутоми-

мым усердием на благо этим бедным людям.1

— Хадсон Тейлор о своей жене Марии

Хорошо, добрый и верный раб!.. Войди в радость господина твоего.

— Матфея 25:21

Как жёны пасторов или других служителей церкви все мы хотели
бы услышать подобные отзывы. Но иногда, пытаясь оправдать ожида-
ния окружающих, мы так суетимся, что груз невыполнимой задачи,
кажется, вот-вот раздавит нас.
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Понимание 
нашей роли



Непонятная и невыполнимая роль?

Требуются женщины для работы в офисах своих мужей на полный рабо-

чий день без оплаты. Ненормированный рабочий день. Частые переезды. В

обязанности входит всегда быть вежливыми и понимающими. Тысячи

женщин, движимых любовью и преданностью Богу и своим семьям, рабо-

тают на этом месте — месте жены служителя. Но одиночество, финансо-

вые трудности и большие запросы церкви могут лишить их семейную

жизнь радости.2

Так утверждает статья агентства Ассошиэйтед Пресс под названием
«Трудности, с которыми сталкиваются жёны служителей».

Узнаёте ли вы себя в этом описании? Чувствуете ли вы постоянную
нагрузку от служения? Давят ли на вас многочисленные обязанности
жены служителя? Согласно статье, цитата из которой приведена
выше, вы не одиноки. Тысячи жён служителей чувствуют себя так же.

Может, вы не понимаете, где ваше место? Или не знаете, как воспол-
нить все нужды, которые существуют в сфере служения вашего мужа?
В каждой работе есть свои требования и ожидания. Обычно для стар-
шего пастора, молодёжного пастора, а также для музыкального руко-
водителя, руководителей отделов христианского образования, миссио-
нерского служения, поклонения и семейного служения есть ясные
должностные инструкции. То же самое есть и у миссионеров, сотруд-
ников христианских организаций, старших пресвитеров и других лю-
дей, чьё служение находится за пределами поместной церкви. Но очень
редко можно услышать о должностной инструкции для их жён. Хотя
нельзя сказать, что от их жён ничего не ожидают.

«Жена пастора (жена молодёжного пастора, жена миссионера)
должна ______________». Как вы заполните этот пропуск? Может
быть, жена предыдущего пастора всё это делала. В результате она со-
здала прецедент, и церковь, имея высокую планку требований, ожида-
ет от жены следующего пастора очень многого.

Всё это усложняется ещё и тем, что ваша семья живёт, как в аквари-
уме. От вас ожидают, что вы будете примером во всём, что делаете. За
вами внимательно следят, вас критикуют. Кроме того, иногда вы сами
провоцируете какие-то ожидания.

Может быть, вы говорите людям: «Я знаю, что родители нашей мо-
лодёжи ожидают от меня большего участия, но я просто не могу, пото-
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му что у меня двое детей дошкольного возраста. Я чувствую себя не-
удобно, что не могу помогать мужу в работе с молодёжью. Я часто чув-
ствую, что выпадаю из его жизни, потому что не могу активно участво-
вать в ней». Я была в таком положении и помню, как трудно через это
проходить.

Жена одного служителя как-то поделилась: «Я разрываюсь на ча-
сти. Как мне совместить труд в церкви, заботу о муже, домашнее обра-
зование троих детей и посещение мамы, которая так одинока после
смерти папы? Я знаю, что церковь ожидает от меня большего, но мне
просто уже нечего отдавать». Вам это знакомо? Я испытывала такое же
давление, когда мы ухаживали за моим отцом-инвалидом.

Как жена служителя может знать, что она выполнила свою задачу
и справилась с ней хорошо? Как она должна поступать с многочислен-
ными ожиданиями, включая те, которые она сама на себя возлагает?
Я заметила, что жёны служителей обычно много успевают. Их мужья
трудятся, чтобы изменить мир, и жёны всегда рядом с ними. Мы хотим
трудиться наилучшим образом и быть такими, чтобы это принесло сла-
ву Христу.

Если вы хотите освободиться от чувства ложной вины, вы должны
определить, не стремитесь ли вы восполнить небиблейские ожидания.
Поставьте цель — узнать и исполнить ваше призвание, данное Богом,
помня при этом, что Он не даст больше, чем вы можете вынести. Пой-
мите также, что мы не отвечаем перед всеми: за свои действия мы от-
вечаем только перед Богом. Павел говорил, что для него неважно, что
думают о нём другие люди, и даже его собственное мнение о себе было
несущественным. Он понимал, что угождать нужно только Богу
(1 Кор. 4:1-5; 1 Кор. 3:13; 2 Кор. 5:10). «Итак, каждый из нас за себя
даст отчёт Богу» (Рим. 14:12). Это значит — не обращать внимание на
необоснованные жалобы и критику. И если мы приняли решение дей-
ствовать определённым образом перед Богом, нужно помнить, что не
все согласятся с нашими планами. Сёстры, мы должны бояться Бога, а
не быть человекоугодниками. «И всё, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для людей» (Кол. 3:23).

Да, иногда люди будут критиковать нас обоснованно, и это должно
заставить нас ещё раз проверить, чего от нас ожидает Бог. В таких слу-
чаях мы должны не бояться критики, а быть благодарными за помощь.
Давайте признаем, что мы несовершенны! И нам не нужно пытаться
убедить всех в обратном. Мы можем смело быть такими, какими нас
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создал Бог, не боясь и не смущаясь того, что думают о нас другие люди.
Мы живём по милости и благодати Божьей. Когда мы терпим пора-
жение, мы признаём это и просим прощения у Бога и у тех, кого, воз-
можно, обидели. В Божьей благодати есть уникальная свобода! «Для
свободы Христос освободил нас» (Гал. 5:1; Новый перевод с греч. под-
линника). Итак, давайте определим нашу роль как жён служителей и
будем такими женщинами, какими нам предназначил быть Бог.

Ясность в понимании вашей роли

В некоторых церквах это, возможно, вызовет удивление, но Библия
не говорит, что жена пастора должна играть на пианино, заниматься
женским служением и выполнять все социальные функции. По сути,
Писание не даёт должностной инструкции для жён служителей. Итак,
как же нам узнать, чего Бог ожидает от нас? Какова наша роль? Павел
называет некоторые качества характера, необходимые для диаконис
или жён диаконов. «Также и жёны их должны быть честны, не клевет-
ницы, трезвы, верны во всём» (1 Тим. 3:11).

Как жёны служителей, мы должны быть уверены, что имеем имен-
но такой примерный характер. Но что значат слова «во всём»? В чём
мы должны быть верными? Писание ясно говорит, что наше призва-
ние — такое же, как и призвание любой другой женщины в церкви —
быть благочестивой женщиной, женой, матерью и верным членом Тела
Христова.

Давайте рассмотрим один ключевой текст Библии, который опре-
деляет роль женщин в церкви. Тщательно изучив эти практические на-
ставления, мы сможем яснее увидеть свою роль.

[Говори,] чтобы старицы также одевались прилично святым, не были кле-

ветницами, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли

молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми,

попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, — да не по-

рицается слово Божье (Тит. 2:3-5).

Характер жены служителя

Обратите внимание, что больше всего Бога заботит характер при-
мерных женщин в церкви. Если ваши дети уже выросли, то обязан-
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ность учить, возлагаемая на стариц (то есть женщин старшего возра-
ста), касается вас непосредственно. Но на жену служителя смотрят как
на образец, независимо от её возраста. Поэтому мы все должны стре-
миться иметь качества стариц.

Первое качество, на котором следует сосредоточить наше внима-
ние, — это благоговение.3 Слово «благоговейный» происходит от сло-
ва «благоговеть», что означает «относиться с нежным трепетом и по-
чтением». Бог хочет, чтобы наше поведение было примерным в
благоговении и страхе перед Ним. Один из способов постоянно помнить
об этом — размышлять о совершенствах Бога и Его Сына. Под давле-
нием обстоятельств и окружающего мира очень легко забыть о нашей
величайшей привилегии — познавать Бога и благоговеть перед Ним.
Такое уважение и любовь к Богу сделают послушание естественным.
Мы должны постоянно взирать на удивительного Бога, Которому мы
служим.

Одна старица, которой я стремлюсь подражать, — это моя свекровь,
которой уже 97 лет и которая до сих пор демонстрирует своё благогове-
ние перед Богом, стремясь возрастать в послушании Ему и в познании
Его Слова. Около года назад я попросила её записать в мой молитвен-
ный дневник свои молитвенные нужды. Вот что она написала:

Молись о моём нраве: чтобы я проявляла любовь, доброту и заботу об окру-

жающих, чтобы моя речь отличалась мудростью. Молись, чтобы я была

благодарна за здоровье, за жильё и за таких прекрасных детей; чтобы я

была хорошим примером для них и выражала признательность за всё, что

они для меня делают; чтобы Бог помог мне быть терпеливой и готовой усту-

пить; быть довольной, когда я должна быть довольной, и мудрой, если мне

нужно будет возразить, — в своём несогласии проявляя любовь и доброту.

Молись, чтобы я никогда не забывала, Кто управляет всем.

Бог ответил на эту молитву. Очевидно, что эта женщина ходила пе-
ред Богом и благоговела перед Ним многие-многие годы, и я хочу быть
похожей на неё!

Далее, мы должны быть уверенными в том, что обуздываем свой
язык и свои желания. Если мы сплетничаем или порабощены вину, это
может разрушить нашу жизнь и служение. Очень легко замаскировать
сплетни под «молитвенные нужды» и передавать личную информацию
о том, как кто-то делом или словом обидел нас.
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Этот грех может дискредитировать имя Христа и помешать служе-
нию наших мужей. Какой вред может принести необузданный язык!
Бог может проявить плод Духа — а именно воздержание (обладание
собой) — в нашей жизни, если мы подчиним эту сферу Ему. По мере
того как Он даёт нам власть над языком и страстями, мы удаляемся от
мира и становимся готовыми к служению.

Роль старицы

Дальше в Тит. 2:3 мы видим, что Павел обращается к пожилым жен-
щинам, как к лидерам в церковном служении. Если вы уже освободи-
лись от своих обязанностей воспитывать детей, тогда вы, как и я, под-
падаете под эту категорию стариц. Это время не для отдыха, это время
«учить добру». Засучите рукава и приготовьтесь использовать всю
свою мудрость, которую вы накопили за годы работы над вашим харак-
тером и заботы о своём доме. Освободите молодых женщин, чтобы они
сосредоточили внимание на своём основном служении дома. Прояв-
ляйте активность в женском служении, будь то один на один или в
больших группах. Мы не можем оправдать свою бездеятельность, ду-
мая, что молодые женщины не захотят слушать наши старомодные
мнения. Молодые женщины нуждаются в ободрении тех, кто уже про-
шёл этим путём. Им нужно учиться у более зрелых в вере. Как жене
служителя вам будет вполне естественно заняться этим трудом. Идите
и привлекайте к этому делу в церкви как можно больше благочестивых
стариц, таких как вы. Теперь выслушайте моё обращение к молодым
женщинам, потому что это то, чему вы, женщины старшего возраста,
должны учить их.

Роль молодых женщин

Павел учит, что служение молодых женщин должно быть сосредото-
чено на семье. Поэтому ваша главная роль, даже как жены служите-
ля, — любить мужа и детей, хранить себя в чистоте, трудиться дома,
не покладая рук, и повиноваться мужу, чтобы не порицалось Божье
Слово. Никакое другое служение, которым вы занимаетесь в церкви,
не должно мешать вам исполнять свои приоритетные обязанности.

Быть попечительной о доме (Тит. 2:5) — значит просто быть хозяй-
кой в доме. Таким образом мы исполняем своё призвание любить мужа
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и детей. Наша первостепенная задача как жён и матерей — сделать
дом приятным местом для них. Самый лучший способ послужить своей
церкви — это создать уютный дом для её пастора, где он сможет отдох-
нуть и восстановить силы, в которых он как духовный пастырь нужда-
ется для эффективного служения в церкви.

Я очень люблю людей в нашей церкви, но я думаю, они должны по-
нимать, что мои отношения с Бобом для меня важнее всех остальных.
Моё главное служение — моему мужу, а потом уже церкви и всему,
что с этим связано. Моя семья — это дело Господа.

Я думаю, что вы и я, будучи жёнами и матерями, составляем сущ-
ность дома. Наше присутствие в нём и забота о семье — это то, что со-
здаёт домашний уют. Один брат в нашей церкви, потерявший жену,
сказал очень точно: «Наш дом перестал быть домашним очагом, поэто-
му я продаю его».

Мы также делаем наш дом местом воспитания и проявления любви
к нашим детям, — местом, где царит порядок. Мы служим Богу поряд-
ка, а не беспорядка. Чтобы в нашем доме был порядок, мы сами долж-
ны отличаться высокой дисциплиной. Мы должны учить наших детей
класть всё на своё место, убирать в своих комнатах, жить в мире друг с
другом.

Иногда возникает вопрос о работе вне дома. Многие жёны служите-
лей имеют высшее образование, и, возможно, до замужества они имели
постоянную работу. Должны ли они отказаться от работы ради служе-
ния семье? Это вопрос, который нужно решать перед Господом, взве-
шивая наши нужды и наши желания. Супруги должны между собой
решить, как жена будет исполнять возложенные на неё Богом роли.

Боб и я решили, что моё место — дома, а не на работе. Я обнаружи-
ла, что роль жены, причём жены пастора, и матери очень ответственна
и вместе с тем приносит большое удовлетворение. Это и стало моей ка-
рьерой. Мой совет женщинам, которые ищут ответа на этот вопрос: сде-
лайте дом вашей карьерой, за исключением тех случаев, когда муж не
может заработать достаточно, чтобы восполнить ваши жизненные по-
требности, и вы должны помочь ему в этом. Но, может быть, можно
увеличить доход семьи и не работая вне дома. Если вы посмотрите на
женщину в 31-й главе книги Притчей, то увидите, что существует мно-
жество способов, с помощью которых трудолюбивые и находчивые
женщины могут помочь в обеспечении семьи, зарабатывая деньги на
дому.
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Я восхищаюсь Мэри Моффат, женой миссионера, которая много лет
назад вместе со своим мужем были первыми миссионерами в Южной
Африке, где сегодня несут служение наши дети. Её зять, Дэйвид Ли-
вингстон, более известен. У Мэри было десять детей, и она также
управляла миссионерской базой, причём большую часть времени без
чьей-либо помощи. Она выучила язык народности бечуаны, путешест-
вовала вместе со своим мужем среди враждебно настроенных людей,
когда он ездил проповедовать, и поддерживала его во времена печали и
разочарований, когда ему в одиночку приходилось бороться с больши-
ми трудностями. Мэри вдохновляла его на продолжение труда. Он на-
зывал её своей «возлюбленной сотрудницей».

Очень много из того, что делала Мэри, было обычной работой слу-
жанки по дому. В какой-то момент, в самом начале их служения она
испытала разочарование и подавленность. «Разве ради этого я оста-
вила свой дом и друзей, чтобы всю жизнь заниматься такой работой
в этой чужой варварской стране?» — говорила она. Её биограф пишет:

Благодаря силе её веры и глубине посвящения, о которых она почти не ду-

мала, внутри неё звучал голос: «Если бы я могла рубить дрова и черпать

воду в храме моего Бога, разве это не было бы благословением и честью для

меня?» Это был переломный момент. Ничего не изменилось в смысле физи-

ческих нагрузок, но её приоритеты были восстановлены.4

Служа рядом с мужем, Мэри во всей полноте использовала как свои
обычные способности, так и дар учителя и администратора, и эта роль
принесла ей большое удовлетворение.

Для меня Мэри — потрясающий пример! Она верно служила своему
мужу 50 лет, проходя вместе с ним через ужасные трудности, — и за
всё это время всего лишь один раз побывала в отпуске на родине! Они
похоронили в Африке пятерых из своих десятерых детей. Наверняка,
её возмутило бы предложение, чтобы Роберт Моффат поехал в Африку
один. Моё служение вряд ли может сравниться с таким жертвенным
служением; но служение этой женщины побуждает меня к более глубо-
кому посвящению.

По мере того, как мы следуем за Христом и служим вместе со сво-
ими мужьями, мы показываем пример другим женщинам из церкви.
Нравится нам это или нет, но мы являемся для них примером для под-
ражания. Скорее всего, женщины в нашей церкви будут делать то, что
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делаем мы. Поэтому нужно быть осторожными, когда мы делаем тот
или иной выбор. Например, переехав на новое место для создания
церкви, мы не имели денег оплатить рассрочку за дом. Поэтому мы со-
общили церкви, что два года я буду работать учителем. Нашим детям
было тогда три и шесть лет. Моментально одна молодая мама из нашей
церкви использовала эту ситуацию, чтобы убедить своего мужа, что ей
тоже нужно работать. Позже мы с Бобом изменили своё решение о моей
работе в качестве преподавателя, и я осталась дома. Женщина, кото-
рая использовала меня в качестве примера, чтобы оправдать свою рабо-
ту вне дома, впоследствии призналась, что утратила сильный аргумент
в разговорах со своим мужем.

Иногда кажется, что важнее найти работу и иметь дополнительный
доход, чем быть дома. Но в Прит. 31:27 говорится о важной роли жены
как хозяйки в доме: «Она наблюдает за хозяйством в доме своём».
Древнееврейское слово, переведённое как «наблюдает», использова-
лось по отношению к стражнику, который охранял город от вражеско-
го нападения. Вы, наверняка, не захотели бы, чтобы сторож приступал
к своим обязанностям уставшим или измученным после другой рабо-
ты. Точно так же вы не захотите, чтобы страж вашего дома тратила все
свои усилия и энергию на другое дело, уделяя семье остатки своего
внимания. Однако каждая семья должна решить перед Господом, как
поступить лучше, чтобы жена исполнила свои обязанности хозяйки
дома и стала хорошим примером для церкви. Если мы ищем прежде
Царства Божьего и Его праведности, то Бог обещает восполнять все
наши нужды. Хотя это не значит, что мы избежим страданий.

Ваша роль в Теле Христовом

Как мы уже увидели, в первую очередь мы призваны служить наше-
му Господу и Спасителю, затем нашим мужьям и детям. Значит ли это,
что мы просто предоставляем нашим мужьям нести всё служение в
церкви? Какова же наша роль? Будучи членами Тела Христова, мы
также призваны использовать наши духовные дары. У нас у всех есть
дары. Примерные списки таких даров записаны в Рим. 12:3-8; 1 Пет.
4:10 и 1 Кор. 12. Некоторые дары относятся к дарам учительства, дру-
гие — к дарам служения. Если кто-то не использует свой дар, церковь
несёт урон. Поэтому, если вы — глаз, не пытайтесь быть ухом. Если
вы — глаз, исполняйте свою функцию наилучшим образом и не пы-
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тайтесь различать на вкус или слышать. В силе Духа вы можете слу-
жить всем своим сердцем и душой для Божьей славы, как любой дру-
гой член церкви.

Радость от исполнения вашей библейской роли

Дорогая сестра, теперь вы видите, что понимание вашей библейской
роли дарует чудесную свободу? Когда мы «ограничиваем» себя и стара-
емся угодить только Богу, мы освобождаемся от бремени исполнения
нереальных ожиданий. Вам больше не нужно пытаться заниматься и
домом, и карьерой, и ещё чем-нибудь. Теперь вы понимаете, что роль
жены служителя ничем не отличается от роли любой другой женщины
в церкви. Вы свободно можете больше работать над своим характером,
уделять внимание мужу, дому и затем какой-то конкретной сфере, где
можете проявить свою духовную одарённость. Помните, что, несмотря
на положение жены служителя, вы не стоите на пьедестале. Мы с вами
просто грешницы, спасённые Божьей несравненной благодатью, и
сами по себе ничего не должны доказывать.

Однако даже эти основные обязанности, которые лежат на нас, мо-
гут привести нас в уныние. Это потому, что собственными силами мы
не можем их выполнить. К счастью, у нас есть обетование Божье, что
Он даст нам силы. Разве вас не наполняет благодарность за то, что у вас
есть Божья благодать не только для того, чтобы выжить, но и для того
чтобы преуспеть в исполнении вашей роли? Он призвал вас, и Он даст
вам сил. Вот это обетование: «Бог же силен обогатить вас всякой благо-
датью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты
на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8).

Через веру вы можете каждый день получать удивительную благо-
дать Божью для выполнения своей библейской роли жены служителя.
Затем, сосредоточив внимание на главном, вы получите радость от хо-
рошо сделанной работы. Вы сможете отсеять меняющиеся ожидания
и оценки людей и услышать голоса, которые очень хотите услышать:
голос вашего мужа — «Много было жён добродетельных, но ты превзо-
шла всех их»; и самый драгоценный голос вашего Господа — «Хоро-
шо, добрый и верный раб».
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Глава 2. Как справляться с физическими нагрузками в служении

Пасторское служение заключается в том, чтобы жить одной жизнью
с церковью и быть доступным для людей. Какой бы ни была церковь,
большой или маленькой, всегда чувствуешь, что что-то не успеваешь
сделать. Временами вы можете довести себя до физического истоще-
ния. Вы всегда всем сердцем служили вместе с мужем, разделяя с ним
его заботы. Ваше служение включало и душепопечительство, и уте-
шение нуждающихся, и посещение больных и новообращённых, и под-
держку тех, у кого проблемы, и свидетельство соседям. Может быть,
вы брали на себя всё, что другие не хотят или не могут делать — де-
журство в комнате для младенцев, составление бюллетеня, уборку по-
мещений, информирование людей о предстоящих мероприятиях, жен-
ское служение, организацию летнего дневного лагеря и т.д. В итоге вы
оказались под постоянным грузом служения.

Вы хотите, чтобы у вас была простая, упорядоченная жизнь, о кото-
рой мы говорили в первой главе, но не знаете, как сделать так, чтобы
многочисленные запросы служения не поглотили вашу жизнь. В этой
главе я дам двенадцать практических советов, как справляться с физи-
ческими нагрузками в служении. Если вы последуете этим советам,
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выработанным годами, вы обнаружите, что ваша жизнь станет гораздо
уравновешеннее, радостнее и приятнее.

ДВЕНАДЦАТЬ СПОСОБОВ 

УМЕНЬШИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В СЛУЖЕНИИ

Сосредоточьте внимание на вашей роли в Теле Христовом

Самую большую радость мы испытываем тогда, когда эффективно
используем данные нам Богом дары.

Говорит ли кто, говори как слова Божьи; служит ли кто, служи по силе,

какую даёт Бог, чтобы во всём прославлялся Бог через Иисуса Христа,

Которому слава и держава во веки веков. Аминь (1 Пет. 4:11).

Какие возможности доступны для нас, женщин, стремящихся ис-
пользовать свои дары в церкви? Бог наставляет нас через Апостола
Павла, что мы в первую очередь должны учиться в послушании руко-
водителям церкви (1 Тим. 2:9-15). Как и все верующие, мы должны по-
виноваться и поддерживать тех, кого Бог поставил руководить Его цер-
ковью.

Бог также предписывает нам через Павла: «Учить жене не позво-
ляю, ни властвовать над мужем» (1 Тим. 2:12), что в нашем случае зна-
чит — над пастором или над пресвитером, роль которого заключается
в том, чтобы пасти стадо. Мы можем служить во всех сферах, которые
не исключает для нас Писание.

Для нас открыто так много жизненно важных областей служения.
Уже говорилось о том, что зрелые женщины имеют конкретную за-
поведь учить молодых сестёр. Мы можем играть особую роль в душе-
попечительстве и обучении женщин и детей. Мы можем заниматься
музыкальным служением в церкви, секретарской работой, непосредст-
венно женскими видами служения, помогать в посещениях на дому и
так далее.

Посмотрите на раннюю Церковь. В ней мы встречаем множество
примеров женщин, которые играли ключевые роли и много потруди-
лись для Бога.

Павел хвалит Фиву, которая служила в церкви и через которую он
передал своё письмо церкви в Риме (Рим. 16:1-2). Прискилла участво-
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вала в благовестии вместе со своим мужем Акилой. Они были близки-
ми друзьями Павла и, может, даже рисковали своей жизнью ради него
(Рим. 16:4; Деян. 18:2). Лидия была успешной предпринимательницей
в Филиппах и одним из первых членов церкви в этом городе. Когда она
познала Христа как своего Спасителя, она открыла свой дом для мис-
сионеров и церкви (Деян. 16:14, 40).

Если вы не уверены в своих дарах, изучайте места Писания, где го-
ворится о духовной одарённости (Рим. 12:4-8; 1 Кор. 12:1–14:40).
Затем обратитесь к мужу, чтобы он помог вам определить ваши кон-
кретные дары. Свой вклад в решение этого вопроса могут внести дру-
зья. Что вас интересует? Какие нужды вы видите в первую очередь?
В каких сферах служения (одной или двух) вы наиболее плодотворны?
Наверняка, есть дела, которые вы делаете с особым наслаждением, и
это явное указание на то, что Бог одарил вас в этой области. Я знаю, что
если вы будете молиться и просить Господа открыть вам ваши дары, Он
обязательно это сделает. И тогда используйте эти дары!

Какими бы духовными дарами вы ни обладали, развивайте их, раз-
двигайте их пределы. Многие жёны посещают конференции по руко-
водству и душепопечительству, занимаются на курсах, чтобы воору-
жить себя для служения. Когда мы с Бобом вместе начинали служение,
моё обучение в семинарии стало огромным благословением, и я как
жена пастора использовала эти знания в поддержке своего мужа. Мно-
гие благочестивые женщины оказали на меня влияние либо своим со-
ветом, либо посредством книг, которые они написали.

Сосредоточьте внимание на сфере вашей одарённости. Не распыляй-
те свою энергию. Как бы это ни было трудно, то, что не является нашей
обязанностью, мы должны доверить Богу. Если у вас нет дара учитель-
ства, доверьтесь Господу, что Он приведёт тех, которые смогут учить и
вести группы. Я видела, как это происходит даже в маленьких церк-
вах. Я никогда не руководила программами женских служений в на-
ших церквах, но я призывала других женщин использовать свои дары
для руководства этими программами. Это освободило меня от этих обя-
занностей, и я смогла сосредоточиться на своих сильных сторонах в
служении — посещении людей на дому вместе с мужем и участии в ад-
министративной работе и душепопечительстве. В последние годы я
больше пишу и чаще преподаю.

Четырнадцать лет назад мой муж посоветовал мне использовать мои
дары, чтобы разработать программу и заняться евангелизацией и уче-
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ничеством незамужних матерей-подростков через программу «Моло-
дая жизнь». Наставниками в этой программе являются члены не толь-
ко нашей церкви, но и других церквей в нашей округе. Благодаря это-
му я приобрела настоящее богатство — новых друзей. Два раза в
неделю я с большой радостью использую мои дары для Тела Христова
в целом. Я очень ценю поддержку моего мужа в этом служении.

Если мы служим только в сфере нашей одарённости, значит ли это,
что мы должны автоматически отвергать другие возможности, кото-
рые не требуют применения наших даров? Нет. Вот наставление для
нас: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно сво-
им по вере» (Гал. 6:10).

В нашей первой церкви в Нью-Джерси я очень много трудилась с ма-
лышами в детской комнате. В то время наши дети были маленькими,
и для меня это было естественным местом, где я могла применить дар
оказания помощи. Хотя это был не самый сильный мой дар, тогда он
был необходим. К счастью, в детской комнате была возможность слу-
шать проповедь, поэтому я не много пропустила из того, что Боб пропо-
ведовал.

Когда мы переехали в Калифорнию, чтобы вместе с другими восе-
мью семьями начинать новую церковь, офис церкви десять лет нахо-
дился в нашем доме. Это значит, что у меня было много возможностей
послужить церкви, которые не соответствовали моим дарам или обра-
зованию. Чтобы муж мог заниматься подготовкой к проповеди, я дол-
жна была отвечать на телефонные звонки, а дети были ещё маленьки-
ми, и я несколько лет занималась с ними домашним обучением.

Сложно ли было совмещать дом, школу, офис и служение? Конечно!
Очень часто вырывались слова: «У меня больше нет сил!» Были ли вре-
мена, когда я не знала, за что хвататься? Были и не раз! Мы часто
вынуждены были взывать к Богу согласно обетованию в Ис. 40:31, что
Он даст сил. Мы надеялись каждое мгновение, и Он давал обещанное.
Я могу засвидетельствовать, что все эти годы Бог давал нам Свою
сверхъестественную силу и энергию.

Испытывали ли вы, что когда от вас требуется сверх ваших сил, и
вы уповаете на Господа, Он даёт вам энергию сделать это? Это и есть
«поднять крылья, как орлы». Бог носит нас на руках, и мы, оглядыва-
ясь назад, спрашиваем себя, как нам удалось всё это сделать? Это сде-
лал Бог!
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Привлекайте и обучайте других

Несмотря на то, что Бог даст вам сил, чтобы выполнить всё, что на-
ходится за пределами ваших способностей или терпения, если вы за-
нимаетесь служением, которое находится вне сферы ваших даров, вы
должны рассматривать это служение, как промежуточное. 

Постоянно ищите тех, кто лучше подходит для выполнения этой за-
дачи. Затем вы сможете привлечь другую женщину к этому служению
и научить её, чтобы она могла использовать свои дары в этой сфере.
Когда она будет готова, то сможет выполнять ваши обязанности, таким
образом освобождая вас и способствуя тому, чтобы всё Тело работало
лучше.

Определите приоритеты и организуйте работу

Иисус даёт нам принцип приоритетов, когда главное ставится на
первое место. Он сказал, чтобы мы искали прежде Его Царства и Его
праведности, и всё остальное приложится нам (Матф. 6:33). Что же
стоит на первом месте? На первом месте — наши взаимоотношения с
Христом. Если у нас нет времени для Него, то мы занимаемся слишком
многим. Жена одного пастора сокрушалась, что у неё не хватает време-
ни на такую молитвенную жизнь, какую ей хотелось бы иметь. Она
сказала: «Я всё время молюсь на ходу!» Я могу её понять.

Хочу посоветовать вам очень внимательно пересмотреть все обяза-
тельства, которые вы взяли на себя в жизни. Может быть, от каких-то
из них следует отказаться? Вы должны заниматься только тем, к чему
вас призвал Бог, а всему остальному скажите «нет». Сначала это может
быть трудно сделать. Но лучше хорошо выполнять то, что является на-
шими приоритетами, чем пытаться делать всё, но плохо.

Существует опасность «сгореть» — физически истощиться; а это
может вызвать такую эмоциональную реакцию, которой мы совершен-
но не хотим. Чтобы не подпасть под тиранию срочного, нам необходимо
заниматься планированием, чтобы наилучшим образом использовать
наше время.

Более того, как хозяйки мы должны быть организованными (1 Кор.
14:40). Вы можете нарисовать график, в котором будут отмечены часы
недели, и составить расписание. В моём расписании я отмечаю сначала
важные дела, которые мне нужно делать каждый день. Так как мы не
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живём по хронометру, время может быстро пролететь, и мы обнару-
жим, что не сделали самого важного из нашего списка дел. Так как Бог
у нас занимает первое место, мы можем дать Ему возможность перепи-
сать наше расписание в любое время, и нам нужно делать это без коле-
баний.

Существует множество книг о том, как организовать своё время,
чтобы успевать сделать больше с меньшим напряжением. Я уверена,
что вы, как и я, готовы учиться, чтобы быть хорошей женой для своего
мужа и чтобы, в конечном счёте, прославить Бога. В приложении «Ре-
комендуемая литература» перечислены книги, которые могут помочь
вам в этом.

Ставьте семью на первое место

Когда вы помогаете мужу, участвуя в его призвании, вы должны де-
лать это так, чтобы это не преобладало над вашей семейной жизнью.
Вы не должны жить, дышать этим и всё делать только ради этого. Па-
вел говорил Тимофею, что пресвитер должен хорошо управлять своей
собственной семьёй и домом; если он не справляется с этим, как же он
может управлять церковью Божьей (1 Тим. 3:4-5)? Семья и церковь —
это две отдельные обязанности, и ваш муж должен управлять и в том, и
в другом месте эффективно. А вы должны под его началом управлять
домом.

Вы как жена служителя должны следить за тем, чтобы ваша семья
не оказалась в таком положении, когда ей всё время приходится за-
ниматься нуждами церкви. Ваши дети могут знать о нуждах церкви и
могут молиться о них и участвовать в них вместе с вами; однако это не
должно преобладать над вашей семейной жизнью. Мы должны следо-
вать нашим приоритетам: семья на первом месте, затем служение, и на
последнем месте развлечения и другие интересы. Мы не хотим, чтобы
наши дети думали, что для нас служение важнее их самих. Необходи-
мо прилагать сознательные усилия для того, чтобы постоянно уверять
их, что они для нас — главный приоритет и благословение.

Забота о нуждах больных или пожилых родителей также должна
быть приоритетом. Мой отец в последний год своей жизни, когда нуж-
дался в постоянном уходе, жил с нами. Нет необходимости говорить,
что это занимало большую часть моего времени, но семья и церковь с
пониманием отнеслись к этому и всячески ободряли нас.
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Не усугубляйте бремя мужа

Звучит ли в вашем доме нечто подобное: «Дорогой, ты заметил, что
детская комната нуждается в покраске? Я видела на вывеске соседней
церкви привлекающие внимание надписи. Может быть, нам стоит сде-
лать то же самое? Когда ты найдёшь кого-нибудь, кто убрал бы листья
возле офиса?» И так далее, и тому подобное! 

Если вы похожи на меня, вы будете говорить о тех нуждах, о ко-
торых, как вам кажется, ваш муж должен знать: это люди, которым
нужно позвонить или которых нужно навестить; вещи, которые нужно
отремонтировать; события, которые нужно внести в церковный кален-
дарь.

Наши мужья не нуждаются в дополнительном давлении с нашей
стороны. Управлять церковью Божьей — это их обязанность, а не
наша. Писание говорит нам: «Каждый да испытывает своё дело, и тог-
да будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый поне-
сёт своё бремя» (Гал. 6:4-5). Однако слишком часто мы, жёны, берём
бремена, которые сами не собирались нести, а затем возлагаем их на
наших мужей.

Как же мы можем облегчить, а не усугубить бремена наших мужей?
Чтобы помочь моему мужу, в понедельник утром я часто составляю
список нужд, о которых узнала в церкви в воскресенье. В течение неде-
ли я добавляю нужды к этому списку (я люблю посылать открытки
с пожеланием выздоровления, с ободрительными словами, открытки,
выражающие соболезнования, или поздравления с рождением ребён-
ка). Это помогает взять на себя некоторые обязательства по служению,
не обременяя ими мужа.

Если мы всё же видим нужду, и у нас есть предложение, мы должны
быть осмотрительными и найти подходящее время для разговора. Осо-
бенно важно не обсуждать дела служения в постели. Мы должны спо-
собствовать тому, чтобы наши мужья легли спать в покое, без напоми-
наний о том, что они ещё не успели сделать. Это реальное искушение,
поскольку зачастую это единственное время, когда мужья могут вы-
слушать нас. Но в это время суток, когда уже ничего нельзя сделать,
наши предложения воспринимаются больше как ворчание.

Хорошо устанавливать ограничения. Всему должен быть предел.
Мы можем сделать только то, что можем сделать. Поэтому нам следует
доверять людям в церкви, что они позаботятся о каких-то нуждах, или
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же вернуться к этим нуждам в другое время. Хорошо обученная цер-
ковь будет восполнять нужды людей даже до того, как пастор узнает о
них.

Принимайте помощь от других

Хотя мы получаем больше радости, когда отдаём другим, чем тогда,
когда получаем, мы должны позволять другим людям служить нашим
семьям. Тогда они тоже смогут испытать такую же радость. Павел пи-
шет о церквах Македонии:

Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель. Они весьма убе-

дительно просили нас принять дар и участие их в служении святым; и не

только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Гос-

поду, потом и нам по воле Божьей (2 Кор. 8:3-5).

Павел позволял христианам служить его нуждам. Более того, он го-
ворил, что они обогатятся своей щедростью (9:11). Если мы не позво-
ляем людям в церкви служить, восполняя наши нужды, мы лишаем их
благословения.

Было бы хорошо исследовать себя в этой сфере. Может быть, мы
иногда подавляем желание людей послужить нам тем, что не рассказы-
ваем никому о наших нуждах?

Один из способов получить помощь и ободрение — позвонить или
лично встретиться с женой более пожилого пастора и попросить совета
и наставления. Это может стать удивительным благословением для
обеих сторон!

Уделяйте один день в неделю для отдыха

Боб и я с большим нетерпением ожидали услышать, что скажет пре-
зидент нашей семинарии на семинаре под названием «Как преодолеть
стресс в служении». Его главной мыслью было то, что лучший способ
справиться со стрессом — это отдыхать один день в неделю, то есть
соблюдать четвёртую заповедь. Какое простое решение большой проб-
лемы!

Отдыхать один день в неделю — это не просто хорошая идея; это
Божья идея, это Его постановление при сотворении.
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Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота

Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой,

ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, ко-

торый в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,

море и всё, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь

день субботний и освятил его (Исх. 20:9-11).

Бог всегда знает, что лучше. Трудно переоценить эту истину. Мы
должны отдыхать. Мы должны следовать порядку, который установил
Бог, потому что это полезно для тела и души и от этого зависит наша
производительность. Это особенно важно, потому что мы постоянно ис-
пытываем груз обязанностей на наших плечах.

Понимание наших физических ограничений — часть заботы о на-
ших телах, которые являются храмом Духа Святого (1 Кор. 6:19-20).
Нет сомнений в том, что необходимый отдых должен стать приорите-
том для нас.

Так как для нас, в отличие от других членов церкви, воскресенье не
является днём отдыха, будет разумно по возможности назначить себе
другой выходной день. В нашей церкви служителя отдыхают в пятни-
цу. Мы выбрали пятницу, потому что подготовка к воскресенью уже
окончена и пасторы могут более полноценно отдохнуть, чем если бы
они взяли выходной в понедельник. Но многие пасторы предпочитают
понедельник, потому что они нуждаются в отдыхе после насыщенного
воскресенья, когда они проповедуют и учат. Мы обнаружили, что в вы-
ходной важно вместе развлечься чем-нибудь и расслабиться, как, на-
пример, съездить в горы, почитать на свежем воздухе, просто погулять
или поиграть в теннис. Смена темпа важна для нашего эмоционального
и духовного здоровья — особенно потому, что мы всё время имеем дело
с людьми. Времяпровождение на свежем воздухе особенно полезно для
восстановления, так как наши мужья большую часть времени прово-
дят в офисе.

Моя задача — сделать все дела по дому, чтобы Бобу не нужно было
помогать мне в свой выходной. Бывают случаи, когда мы занимаемся
домашними делами вместе, если накануне у меня была особенно заня-
тая неделя. Тогда для нас суббота становится обычным днём, и мы ис-
пользуем этот день, чтобы сделать домашние дела, заняться текущим
ремонтом или сделать покупки. Она становится частью шестидневной
рабочей недели, когда мы должны работать и делать всё необходимое.
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Когда все субботние дела сделаны, остаток дня мы можем использовать
для отдыха.

Что делать жене, если её муж не выделяет день для отдыха? Один
пастор сказал так: «Дьявол не берёт выходных, почему же я должен от-
дыхать?» На что ему ответили: «А я не знал, что дьявол является для
вас примером». Это действительно так. Для нас пример — Бог, Кото-
рый в седьмой день почил от всех Своих дел.

К сожалению, некоторые служители не выделяют времени для сво-
их семей. Их жизнь — это служение, а семья заполняет промежутки,
а иногда и теряется в них. Одна жена выразила это так: «Чтобы муж
уделил мне время, у меня должна возникнуть какая-то проблема. Тог-
да я могу назначить с ним встречу, и он выделит мне час своего време-
ни». Это так печально, потому что для служителя его семья — это слу-
жение номер один.

Если ваш муж не отдыхает, вы должны с кротостью говорить ему
и молиться, чтобы Бог расположил его обратить внимание на вашу
обеспокоенность. Вы можете сказать: «Я хочу спросить тебя о чём-то.
Сейчас удобное время для тебя?» Если да, то можете продолжить так:
«Что ты скажешь, если мы вместе с тобой запланируем один день в не-
делю для отдыха? Могу ли я чем-то помочь, чтобы это осуществилось?
Я думаю, тебе особенно нужен отдых, потому что у тебя очень много
дел и большая нагрузка. И я тоже нуждаюсь в отдыхе».

Это должно стать отправной точкой для полезной дискуссии о том,
что волнует вас. Если ваш муж не убедился в важности отдыха, у вас
есть два пути. Вы можете оставить этот вопрос и просить Бога, чтобы
Он дал сил продолжать поддерживать вашего мужа (1 Пет. 4:8), или
можете противостать этому, используя библейский процесс, описан-
ный в Матф. 18:15-20. Но, что бы вы ни делали, очень важно, чтобы вы
не позволили гневу или обиде проникнуть в ваше сердце. Если вы дове-
рите Богу совершать работу в сердце вашего мужа, Он даст вам терпе-
ние и стойкость.

Вы можете избрать путь, описанный в 18-й главе Евангелия от Мат-
фея, потому что ваш муж является также и вашим братом в Господе.
Там говорится: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и
обличи его между тобой и им одним; если послушает тебя, то приобрёл
ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или
двух, чтобы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое
слово» (Матф. 18:15-16). Если вы попросите служителя церкви пойти
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с вами и поговорить по этому вопросу с вашим мужем, скорее всего ваш
муж прислушается, чтобы эта проблема не получила продолжения.
Большинство церквей заботятся о том, чтобы нужды семьи пастора
были восполнены. Поэтому они с удовольствием будут способствовать
тому, чтобы пастор имел день для отдыха. Такой же порядок приме-
няется к любому человеку, с которым вы сталкиваетесь в связи с про-
блемой греха.

Заботьтесь о теле

Необходимо признать, что служение утомляет физически. Мы уста-
ём и истощаемся. Павел сравнил наши тела с сокровищем в глиняных
сосудах. Глиняный сосуд очень хрупкий: его легко разбить или раз-
ломать. Мы подвержены усталости и болезням, которые ограничивают
нас в служении.

Иногда из-за занятости мы неправильно питаемся, не отдыхаем и не
упражняемся. Боб и я обнаружили, что чувствуем себя гораздо лучше
и имеем больше энергии, если несколько раз в неделю занимаемся
спортом. Упражнения способствуют пополнению энергии, мы стано-
вимся более выносливыми и физически здоровыми. Тогда Бог может
больше нас использовать.

Если у нас лишний вес, нам нужно определить причину, потому что
лишний вес увеличивает нагрузку на организм. Если проблема — в
количестве потребляемой пищи, нужно подчинить эту сферу Святому
Духу. Служение часто связно с тем, что пастору приходится быть гос-
тем и принимать пищу с повышенным количеством калорий. В нашей
первой церкви женская группа считала своим долгом откормить моло-
дого пастора. Мы должны придумать вежливый способ отказаться от
тех блюд, которые наносят вред нашему здоровью. Павел говорил: «Ус-
миряю и порабощаю тело моё, чтобы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным» (1 Кор. 9:27).

Мы призваны разумно обращаться с нашими телами, а это значит,
что мы должны просить у Бога воздержания и упражнять себя в благо-
честии (1 Тим. 4:7). Хотя наша внешность и не является самым глав-
ным фактором в жизни, мы хотим заботиться о себе так, чтобы это ука-
зывало на Бога и таким образом прославляло Его.

Говорят, что великий реформатор Джон Кальвин умер довольно
рано, в возрасте пятидесяти пяти лет, из-за малоподвижного образа
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жизни, что, в сочетании с его огромной нагрузкой, сделало его жертвой
болезни.1

Поэтому, правильно заботясь о своём здоровье, мы сможем, если бу-
дет угодно Господу, с радостью, долго и в полном здравии служить для
Его славы.

Берите отпуск

Некоторые могут рассматривать отпуск как роскошь. Но отпуск яв-
ляется необходимостью для семей служителей. В большинстве церквей
люди признают, что пастор нуждается в полном отдыхе от служения, и
дают ему отпуск на месяц или больше. У нас пять недель отпуска, и мы
используем часть этого времени, чтобы посетить конференции, где Боб
и я часто участвуем в качестве выступающих. Однако, когда мы это де-
лаем, мы не достигаем цели отпуска, потому что не делаем полного пе-
рерыва в нашем служении.

Можно ли считать отпуск или путешествие расточительностью?
Не думаю. Бог даёт «нам всё обильно для наслаждения» (1 Тим. 6:17).
Мир принадлежит нам, верующим, и он дан для нашего исследования
и наслаждения. Отпуск можно сравнить с ветхозаветными праздника-
ми, которые Бог заповедал Своему народу праздновать на протяжении
года. Тогда были такие праздники: праздник Новомесячия, праздник
Пятидесятницы, Пурим, праздник Кущей, Пасха, праздник Труб, Суб-
ботний год покоя и Юбилейный год. Бог был очень щедрым, давая Сво-
ему народу время, когда они могли прекратить работу и праздновать
семьями и всем народом Божьим.

Отпуск не обязательно должен быть дорогим удовольствием. Когда
наш бюджет был ограниченным, мы ходили в поход или ездили в гости
к друзьям или родственникам. Поход не только проще позволить, но в
походе можно наслаждаться красивыми местами, такими как река или
озеро. Как только у нас предоставлялась возможность, мы паковали
рюкзаки и отправлялись за город. Когда наши дети были маленькими,
мы всей семьёй путешествовали по стране, чтобы они могли увидеть
особенности разных уголков Америки. Родственники и друзья прини-
мали нас с распростёртыми объятьями. Конечно же, мы посещали их
не из-за денежных трудностей. Для нас всегда очень важно было прово-
дить время с нашими семьями, и мы старались видеться с ними регу-
лярно, несмотря на то, что жили в противоположных концах страны.
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Ещё один способ провести отпуск — посещать христианские лагеря
и конференции. Мои родители вложили деньги в небольшой домик в
центре по проведению христианских конференций, который находил-
ся в горах. И когда я была ребёнком, мы проводили там бо �льшую часть
моих летних каникул. Это было разумное капиталовложение для всей
семьи. Следуя примеру наших родителей, мы с Бобом провели самые
лучшие семейные отпуска в христианских лагерях, где наряду с физи-
ческим получали и духовный заряд.

Кто-то может не согласиться с вами, потому что у вас после всех рас-
трат в отпуске нет ничего, что вы могли бы показать, кроме фотогра-
фий. Я скажу так: кроме альбома фотографий вы привнесли в жизнь
ваших детей единство, любовь и радость общения в семье, так необхо-
димые в сегодняшнем мире.

Наши дети уже имеют свои семьи, но они до сих пор вместе со свои-
ми супругами проводят свои отпуска с нами — радостное время года
для нас. Иногда требуется, чтобы мы отправились на другой конец све-
та, чтобы провести отпуск с нашими детьми-миссионерами, но это сто-
ит того. Трудно переоценить важность перерывов в служении для того,
чтобы восстановиться и обновить силы.

Делайте маленькие перерывы

Прекрасно, когда удаётся сделать маленький перерыв и вместе с му-
жем провести день или часть дня в общении с Господом. Мы обычно
идём в парк или в горы, берём с собой Библии и проводим время в обще-
нии с Богом. В суете и спешке нашей загруженной жизни это время
для остановки, когда мы слушаем Бога, наслаждаемся Его присутст-
вием и думаем о том, почему мы делаем то, что мы делаем. Иисус ска-
зал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою
вас» (Матф. 11:28). Когда мы общаемся с Ним вдали от суеты жизни и
прислушиваемся к Его голосу, мы получаем покой и отдых для наших
душ.

Иисус показал нам в этом пример. Он часто удалялся от Своего на-
сыщенного служения, чтобы пообщаться со Своим Отцом. Однажды в
разговоре с учениками «Он сказал им: „Пойдите вы одни в пустынное
место и отдохните немного“. Ибо много было приходящих и отходя-
щих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место
в лодке одни» (Марк. 6:31-32).

Глава 2. Как справляться с физическими нагрузками в служении
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Есть ещё одна цель таких маленьких остановок: побыть наедине
друг с другом как супруги, чтобы подвести итоги и поставить цели. Не-
которые из наших друзей выделяют один день в полгода, чтобы опре-
делить, достигают ли они поставленных перед собой целей.

Носите бремена друг друга, как члены одной команды

Если вы трудитесь вместе с другими служителями в церкви или с
другими миссионерами, очень важно, чтобы вы как жёны регулярно
встречались для общения. Наши мужья часто встречаются как со-
трудники, поэтому они чувствуют себя одной командой, но мы, жёны,
можем чувствовать себя изолированными наедине со своими делами
и трудностями. Это особенно касается мам, у которых маленькие дети
и которые большую часть времени привязаны к дому.

Единство, которое мы имеем, приходит не сразу; необходимы созна-
тельные усилия, чтобы стать близкими подругами, потому что мы все
очень заняты в своей области служения. Могут проходить недели и ме-
сяцы без общения с другими жёнами пасторов в вашей церкви. Важно,
чтобы кто-то из сотрудников церкви стал инициатором такого жизнен-
но важного общения.

Один раз в месяц жёны служителей нашей церкви приходят к нам
в дом на завтрак в 6:30 утра. Мы встречаемся рано утром, пока наши
мужья могут побыть с детьми. Это драгоценное время общения, когда
мы делимся наболевшими вопросами и слушаем, что происходит в
жизни каждой из нас. Мы также молимся друг о друге с сочувствием,
так как все находимся в положении жён служителей.

Поскольку наши мужья каждую неделю отчитываются друг перед
другом в проделанном труде, мы решили тоже отчитываться друг пе-
ред другом с помощью вопросов, которые подталкивали бы нас в на-
шем хождении с Богом. Список таких вопросов содержится в приложе-
нии.

Принимайте разные периоды в жизни

Мы можем утешаться, зная, что в жизни бывают разные периоды с
разными центрами приложения сил. С годами ваша роль в Теле Хри-
стовом будет меняться. У нас с Бобом сейчас период «опустевшего гнез-
да», что позволяет мне гораздо больше трудиться в церкви. Я помню,
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когда Даниель пошёл в школу. До того в доме целыми днями находил-
ся, по крайней мере, один ребёнок; теперь же я почувствовала новую
степень свободы. Я смогла больше участвовать в жизни и служении
Боба. Даже когда дети находились в школе, я не успевала делать столь-
ко, сколько могу делать сейчас. Когда дети уехали учиться в колледж,
в моей жизни произошла ещё одна большая перемена, когда я должна
была переориентировать своё внимание с детей на другие дела. Но Бо-
жья благодать всегда с нами, и я могу честно сказать, что и этот период
нашей жизни в равной степени является наградой для нас.

Ниже вы найдёте выдержку из моего дневника — типичная неделя
теперешнего периода нашей жизни:

ПН. Ходила за покупками с подругой, которая недавно в нашем городе и

которая приходила в нашу церковь, чтобы познакомиться. На ужине

была пара из нашей церкви.

ВТ. Работа с мамами-подростками. Вечером посетили вместе с Бобом

нашу группу по изучению Библии на дому.

СР. Проводила занятия по изучению Библии для небольшой группы жен-

щин. После занятий вместе пообедали. Посетила в больнице женщину

больную раком.

ЧТ. Завтрак с жёнами служителей у нас дома. Работа с мамами-подрост-

ками.

ПТ. Выходной день с Бобом.

СБ. День учёбы для работающих с мамами. У Боба был день общения с

пресвитерами.

ВС. После церкви у нас в гостях была группа людей, которые хотят при-

соединиться к нашей церкви. Угощение на девять человек — лаза-

нья, французский хлеб, салат и домашний яблочный пирог. Работала

с программой АВАНА.

На определённом этапе нашего служения, когда дети были совсем
маленькими, Боб попросил меня, чтобы я оставила все свои дела в
церкви и просто заботилась о детях и занималась домом, что включало
в себя приём гостей. Теперь, когда дети выросли, я могу быть гораздо
активнее в церкви. Если у вас маленькие дети, то хочу ободрить вас в
том, что этот период в жизни посвящён заботе о детях. Это такой же
ценный труд в глазах Господа, как и ваша помощь мужу в его церков-
ных делах.

Глава 2. Как справляться с физическими нагрузками в служении
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Одна жена миссионера, мать семерых детей (девять лет и младше),
утешает себя тем, что эти годы — её годы «подполья». Подумайте, ка-
кое основание она заложит на будущее, если посвятит себя исключи-
тельно воспитанию благочестивых детей. Женщины захотят узнать,
как ей это удалось и как они могут научиться у неё.

Какой бы период ни был в вашей жизни, радуйтесь и наслаждайтесь
им в полной мере, потому что когда-то он закончится.

Я рекомендую вам использовать эти советы как руководство для
снижения физических нагрузок служения. Вместо того, чтобы терпеть
неудачу, исполняйтесь по Божьей милости Его силой, чтобы совершать
свой путь. Давайте повторим вышесказанное. Я настоятельно рекомен-
дую вам:

• Сосредоточить внимание на вашей роли в Теле Христовом
• Привлекать и обучать других
• Определить приоритеты и организовать работу
• Ставить семью на первое место
• Не усугублять бремя мужа
• Принимать помощь от других
• Уделять один день в неделю для отдыха
• Заботиться о теле
• Брать отпуск
• Делать маленькие перерывы
• Носить бремена друг друга, как члены одной команды
• Принимать разные периоды в жизни

Я надеюсь, что вы рассмотрите каждую из этих сфер вашей жизни
и увидите, какие практические шаги вам следует предпринять, чтобы
ваш труд как жены служителя и ваш совместный труд с мужем можно
было назвать служением. Запланируйте прямо сейчас время, когда вы
сядете с календарём или ежедневником и вместе с мужем определите
те перемены, которые вам следует произвести, — и затем последова-
тельно внедрите эти перемены в жизнь, чтобы улучшить качество ва-
шей жизни, жизни семьи, посвятившей себя служению.

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении



Глава 3. Как справляться с духовными и эмоциональными нагрузками в служении

В первых двух главах мы обсуждали роль жены служителя. Мы мог-
ли с облегчением вздохнуть, поняв, что нам не нужно нести на себе
груз человеческих ожиданий. А что же делать с трудностями, которые
мы испытываем, когда несём служение вместе с мужем-пастором?

Как жена служителя вы делите весь груз трудностей и испыта-
ний, — физических и духовных, — которым подвергаются люди в
церкви. Это происходит потому, что пастырь — это тот человек, кото-
рому всегда сообщают о состоянии его овец, чтобы он мог заботиться о
них. Ваш муж не может послужить всем нуждам. Надо надеяться, что
он научил свою паству совершать дело служения — посещать друг
друга, молиться с теми, кто переживает трудности, и стремиться вос-
полнить физические нужды (Ефес. 4:11-12). Однако даже просто знать
о нуждах, чтобы молиться о них, — это уже огромное бремя.

Ваша роль заключается в том, чтобы сопереживать тем, чей брак
распадается, чьи дети сбились с пути, кто смертельно болен или поте-
рял близкого человека. Она включает плач вместе с вашим мужем о
том, что отдельные люди, вопреки вашим ожиданиям, не растут духов-
но; скорбь о тех, кто блуждает. Это значит вместе с вашим мужем сто-
ять у могилы кого-либо из вашей церкви, с кем вы вынуждены расста-
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ваться. Я пришла к выводу: быть женой пастора — это не для мало-
душных.

Точно так, как Лора Буш стала «главной утешительницей» для
Америки после террористических атак 2001 года, так и мы с нашими
мужьями должны утешать тех, кто проходит через испытания. В своём
первом интервью после атак 11 сентября президент Буш сказал о Лоре:
«Она была очень невозмутимой, решительной, почти спокойной, что
очень утешало».1 Вся страна взирала на президента и его жену перед
лицом национальной опасности и трагедии.

Таким же образом наши церкви взирают на пасторов и их жён. Мы
символизируем стойкую веру, мужество и решительность перед лицом
трагедий и горестных переживаний. Однако в трудных обстоятельст-
вах благодать проявляется не так просто.

Жена одного пастора сказала, что для неё самое трудное — быть
счастливой в Боге среди страданий. Вот, как она это объясняет:

Для меня труднее всего — любить и утешаться полновластным Богом,

Который зачастую делает так, что я не получаю плодов от моего труда, в ко-

торый вкладываю всю свою любовь, даже в своей собственной семье. Дело

даже не в том, что я жертвую своим временем ради людей и проливаю о них

слёзы, а в том, что, несмотря на годы молитв, поста, поддержки и ободре-

ния, эти люди становятся хуже, что приводит меня в недоумение. Я видела

мужчин, за которых я стояла в проломе с молитвой и постом и которые бро-

сали своих жён ради других женщин. Я видела детей, в которых я вкла-

дывала всю душу и которые приходили к выводу, что Бога нет, и уходили

в мир. Я видела детей, о защите которых я молилась и которые стали жерт-

вами сексуального насилия. Это самое трудное для меня.

Как сопастыри Иисуса, Который является Пастыреначальником,
наши мужья несут огромную ответственность, и мы, будучи их партнё-
рами, также несём тяжёлый груз — и духовно, и эмоционально.

Любовь и радость в полновластном Боге

Как же нам справиться с таким грузом? Сами мы не в состоянии!
Один Бог может понести скорбь всего мира, потому что Он предназна-
чил её во благо. Он видит конец уже в самом начале. Хотя Бог никогда
не был автором зла, Он использует его для Своих целей, для Своей сла-
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вы. Даже гнев людей может прославить Его (Пс. 75:11). Какое самое
страшное преступление было совершено когда-либо? Убийство невин-
ного Сына Божьего. Однако это величайшее зло стало источником ве-
личайшего блага для человечества.

Апостол Пётр озвучил эту истину так:

Мужи израильские! Выслушайте слова эти: Иисуса Назорея, Мужа, засви-

детельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, кото-

рые Бог сотворил через Него среди вас… Этого, по определённому совету и

предведению Божьему преданного, вы взяли и, пригвоздив руками без-

законных, убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян.

2:22-24).

Мы не сможем понять причины всех грехов, страданий и боли на
земле, но мы знаем, что Бог есть Бог, и это всё, что нам нужно знать.
Мы не освобождаемся от наших собственных трудностей, связанных с
нашей верой, только потому, что мы жёны служителей. Даже Асаф,
благочестивый автор многих псалмов, чуть не потерял веру, видя про-
цветание нечестивых и кажущееся отсутствие воздаяния тем, кто жи-
вёт для Бога. Но он отмечает, что если он публично выражает свои со-
мнения, он способствует тому, что его меньший собрат-верующий
начнёт спотыкаться (Пс. 72:15). Поэтому Асаф бежит в присутствие
Божье. И там он видит конец этой истории, и говорит: «Изнемогает
плоть моя и сердце моё: Бог — твердыня сердца моего и часть моя во-
век… На Господа Бога я возложил упование моё, чтобы возвещать все
дела Твои» (Пс. 72:26, 28).

А Иов? Он совершенно ничего не знал о той великой славе, которая
придёт после того, как он потеряет семью, богатство, репутацию и здо-
ровье. Иов переносил свои страдания праведно. Но стоило ему усом-
ниться в Божьих целях, как он вынужден был замолчать, потому что
Бог напомнил ему о том, Кто положил основания земли и распростёр
небеса, Кто затворил море воротами, Кто даёт приказания утру и ука-
зывает заре её место. Бог спросил его: «Можешь ли посылать молнии, и
пойдут ли они и скажут ли тебе: „Вот мы“?» (Иов. 38:35). В конце Бо-
жьего сокрушительного откровения Иов отвечает: «Знаю, что Ты всё
можешь, и что намерение Твоё не может быть остановлено… Я слышал
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрека-
юсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:2, 5-6).
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Страдающая жена пастора, которую я цитировала выше, знала от-
вет. Когда наше сердце болит от разочарований, мы должны любить и
утешаться полновластным Богом, доверяясь Ему, что Он всегда делает
только то, что мудро и во благо. Но как это сделать?

Личное познание Христа

Мы должны знать Бога, чтобы доверять Ему так, как доверял Иов.
Единственный путь познания Бога — через Его Сына Иисуса Христа.
Если мы действительно познаем Иисуса, нам не останется ничего дру-
гого, как ценить Его выше всего и радоваться в Нём прежде всего.

Слово Божье говорит нам: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы»
(2 Кор. 13:5). Да, даже мы, жёны служителей, должны испытывать
себя.

Моя близкая подруга уверовала в Иисуса Христа как своего Спа-
сителя после того, как вышла замуж за выпускника семинарии. Она
была милой женщиной, в которую влюбился этот молодой человек, но
никогда не осознавала мучительную истину о том, что она не соответ-
ствует Божьим стандартам совершенства и не верит, что Христос умер
на кресте за неё. Всю свою жизнь она верила, что она хороший человек,
не осознавая всей своей порочности перед Богом. Она не чувствовала
потребности в Его благодати для спасения. Какой радостью было для
них обоих, когда она, поверив, родилась свыше в Божью семью (Иоан.
3:1-21).

Вопрос не в том, насколько мы хороши или даже религиозны, то
есть насколько мы являемся приверженцами этакой религии само-
совершенствования. Всё происходит исключительно по благодати Бо-
жьей. Мы должны, как Иов, покаяться в нашем грехе и уверовать в
спасающую смерть Христа. Только в нищете нашего духа мы можем
осознать, что не способны заставить Бога любить нас, потому что в Его
глазах вся наша праведность — как запачканная одежда (Ис. 64:6).
Мы должны лично прочувствовать удивительную любовь Божью и ис-
поведать Его своим Господом и Спасителем. Спасение — это дар от
Бога (Ефес. 2:8-9).

Как вы можете проверить, в вере ли вы? Задайте себе вопрос: «Отве-
тила ли я на Его предложение любви, лично поверив в крест, на кото-
ром Иисус, Бог в человеческой плоти, полностью заплатил за мой грех?
Исповедала ли я Христа своим Господом и Спасителем — единствен-
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ным, Кто мог простить мой грех и даровать мне правильное положение
перед Богом?»

Когда вы едины с Христом через рождение свыше, постепенно ваше
общение с Ним наполнит вашу жизнь смыслом, и вы захотите прослав-
лять Бога во всём, что делаете.

Царь Давид имел такие питающие его душу отношения с Богом. Он
очень близко, лично познал Пастыря своей души, ещё будучи малень-
ким пастушком. Можете ли вы вместе с Давидом сказать то, что он так
искренне выразил в своём псалме: «Господь — Пастырь мой; я ни в
чём не буду нуждаться» (Пс. 22:1)?

Так как этот Пастырь стал жертвой и понёс наказание за наш грех,
мы имеем всё, что нам нужно. Мы не будем испытывать нужду ни в чём
добром — ни в прощении, ни в восстановлении, ни в водительстве, ни
в защите во время опасности, ни в утешении, ни в благословении, ни в
радости, ни в благости, ни в милости, не говоря уже о небесах. Он —
наша мудрость, праведность, освящение и искупление (1 Кор. 1:30).
Он — всё, в чём мы нуждаемся для спасения и для того, чтобы жить
с верой, которая угодна Богу и насыщает нашу душу.

В своём прекрасном трактате о превосходстве Христа во всём Павел
пишет: «Он (Иисус) есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава
тела — Церкви; Он — начаток, Первенец из мёртвых, чтобы иметь
Ему во всём первенство» (Кол. 1:17-18).

Дорогая сестра, стремишься ли ты к тому, чтобы предоставить Ии-
сусу Христу первенство в твоей жизни во всём? Мы не можем сделать
этого сами. Но когда мы пребываем в Нём, Он становится для нас всем.

Пребывание во Христе

Перед тем как пойти на крест, Иисус обратился с прощальными сло-
вами к ученикам, для которых Его предстоящая смерть была круше-
нием всех надежд. Он нарисовал им прекрасную картину, сравнив Себя
с Лозой, а Своих учеников — с ветвями (Иоан. 15:1-17). Более близких
взаимоотношений, чем эти, не может быть. Ветвь получает от лозы
жизнь и питание — то есть всё, что нужно для роста и плодоношения.
Иисус говорил Своим ученикам, что они должны пребывать в Нём, как
ветвь пребывает на лозе. Это картина зависимости и постоянного обще-
ния между Христом и нами. Именно Он через эту живую связь произ-
водит плод в нашей жизни.
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Очень важно приносить плод. Иисус сказал: «Всякую у Меня ветвь,
не приносящую плода, Он (Отец) отсекает» (Иоан. 15:2). Если у нас
есть эта тесная связь с Иисусом, то мы увидим явный плод — плод
Духа в нашей жизни и в жизни других людей, приходящих к Иисусу
по мере того, как мы трудимся с ними и они возрастают и меняются.
Но если наша жизнь бесплодна, мы будем отсечены, то есть осуждены.
Небесный Виноградарь избавляется от мёртвых ветвей, чтобы пока-
зать, что живые ветви действительно принадлежат Ему. Он обрезает и
очищает каждую ветвь, чтобы она приносила больше плода. Ни одна
плодоносящая ветвь не освобождается от этого. Это, может быть, бо-
лезненный процесс, но Бог очищает нас, руководствуясь любовью и оп-
ределённой целью — чтобы каждая ветвь принесла ещё больше плода.
Это учение Иисуса побуждает нас исследовать свою жизнь на плодоно-
шение.

Видим ли мы плод? Помните, что часто мы приносим плод во время
испытаний. Те трудности, которые мы, может быть, испытываем в слу-
жении, производят плод для Божьей славы, за что Он вознаградит нас.
Разве не удивительно, что Он производит в нас плод, а затем награжда-
ет нас за это! Бог хочет, чтобы мы совершали более великие дела, чем
даже те, которые совершал Иисус, когда был на земле, и это прославит
Его (Иоан. 14:12-14; 15:7, 16; 16:23-24, 26).

Как прекрасно осознавать, что нам не надо пытаться приносить
плод своими силами! Господь живёт в нас, и Он действует через нас. Без
Него мы не можем делать ничего! Но в Нём мы можем всё (Фил. 4:13).
Он — источник нашей жизни, радости и утешения. В единстве с Хри-
стом мы как Его ученики можем исполнить Его поручение идти и на-
учить все народы, уча их соблюдать то, что Он повелел.

Пребывать на лозе — это то же самое, что исполняться Духом, как
наставляет нас Писание в Ефес. 5:18. Если я живу в послушании Бо-
жьему Слову, удерживаясь от всего нечистого, исповедуя все извест-
ные мне грехи и полагаясь на Его силу, что Он произведёт плод в моей
жизни, то я исполнена Духа.

Иисус Христос присутствует в нас Святым Духом, но всегда ли мы
допускаем Его ко всему, что делаем? Думаем ли мы преимущественно о
Нём? Пробуждаемся ли мы с мыслью о Нём и ложимся ли спать, думая
о Нём? Почему мы постоянно и намеренно позволяем нашему разуму
думать о незначительном, если ничто не может сравниться с познанием
Бога и размышлением о Его красоте?
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Если Христос всегда будет перед нами, мы сможем делать всё как
акт поклонения Ему. По мере того, как мы будем размышлять о Его
великой благодати и любви, наше сердце будет наполняться хвалой.
Именно жизнь, осознающая присутствие Господа Иисуса, дарует нам
радость на нашем жизненном пути.

Для того чтобы выдерживать постоянные нагрузки в служении и
приносить больше плода Духа, мы должны иметь эту жизненно необхо-
димую связь с Иисусом Христом. Нет другого способа выдержать такой
образ жизни.

Жизнь по Слову Божьему

Как мы поддерживаем это единство с Иисусом Христом? Как это вы-
глядит в повседневной жизни — ставить Христа превыше всего и пре-
бывать в Нём?

Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите — и будет вам» (Иоан. 15:7). Очень
важно, чтобы мы прислушивались к словам Господа и были послушны
им.

Чтобы лучше понять важность этого, нам нужно рассмотреть слу-
чай, когда Иисус взял троих Своих возлюбленных учеников на гору по-
молиться. Когда Иисус молился, проявилась Его слава, и Его одежды
стали белыми и блистающими. Ему явились Илия и Моисей, чтобы го-
ворить о Его предстоящей смерти. Во время молитвы ученики уснули,
а когда проснулись, то увидели славу Иисуса и двух мужей с Ним. Ког-
да эти мужи отходили, Пётр сказал Иисусу: «Сделаем три кущи» (Лук.
9:33). Он хотел сделать что-то хорошее. И что произошло? «Когда же
он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились они, когда
вошли в облако. И был из облака голос, говорящий: „Это Сын Мой Воз-
любленный, Его слушайте“» (ст. 34-35).

Для учеников было гораздо важнее слушать Иисуса, чем строить
что-либо. Это самое важное и в нашей жизни — важнее того, что мы
делаем для Него. Имея близкие отношения с Ним, мы можем сделать
что-то для Него, но гораздо важнее слышать Божий голос и повино-
ваться Ему, чем совершать самые великие дела для Него. Я постоянно
должна помнить об этом, потому что я тоже склонна поступать, как
Пётр, — «давайте сделаем что-то». Очень важно, чтобы в этой суетной
жизни мы находили время для Господа, — для чтения Его Слова и раз-
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мышления над ним, — чтобы нам не охладеть и не ослабеть в добрых
делах.

Может быть, нужно серьёзно заняться планированием, чтобы найти
время побыть наедине с Господом — время, свободное от срочных дел
и служения. Мы все нуждаемся в том, чтобы остановиться и услышать
Божий голос через Его Слово.

Я обнаружила, что ведение дневника — это прекрасный способ слы-
шать Его голос и поддерживать своё хождение с Христом. Более двад-
цати лет назад я начала вести дневник, записывая свои духовные раз-
мышления, и не могу передать вам, каким благословением он стал в
моей жизни. Мне не всегда удавалось вести его хорошо, но это всегда
было моей целью.

Перед началом чтения Слова я молюсь молитвой, предложенной ав-
тором 118-го Псалма — самой длинной главы в Библии, в котором пре-
возносится Божье Слово: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Тво-
его» (Пс. 118:18). Так как на самом деле Бог является Автором Слова,
Он может открыть наши глаза, чтобы мы могли понять и применять
Его драгоценное Слово в нашей жизни.

Я последовательно читаю и каждый день записываю «чудеса» в
моём дневнике. Я также стараюсь отреагировать на то, что прочитала,
записав молитву, где я славлю Бога и прошу Его трудиться в соответ-
ствии с тем, что я прочитала — изменяя меня, чтобы я больше преоб-
ражалась в образ Христа. Например, мой отклик на отрывок о преобра-
жении Иисуса может быть таким: «Господь, Ты прекрасен! Иисус, Ты
больше Моисея и Илии. В Тебе исполнился закон и пророки. Ты —
Слово, ставшее плотью. Как мне хочется увидеть хоть отблеск Твоей
славы! Молю Тебя, помоги мне постоянно слушать Тебя и быть послуш-
ной Твоему голосу сегодня».

Мой муж тоже ведёт дневник, и мы часто начинаем день, рассказы-
вая друг другу о «чудесах», прочитанных в Слове Божьем. Это наша
духовная пища. Она поддерживает в нас жизнь и помогает расти духов-
но. Она сохраняет живость в наших отношениях с Христом. Божье
Слово ничем нельзя заменить.

Я надеюсь, что у вас тоже есть план, благодаря которому вы каждый
день вникаете в Божье неизменное и истинное Слово. Это самый вер-
ный путь по-настоящему построить ваши взаимоотношения с Хри-
стом.
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Жизнь в молитвенном общении с Богом

Мы также поддерживаем наше единство с Христом через молитву.
Когда мы молимся, Бог запечатлевает образ Христа в нашей жизни —
Его любовь, Его мудрость и Его сострадание к тем, о ком мы молимся.
Мы подчиняемся Его воле, когда молимся: «Господи, да будет воля
Твоя». Мы не просим о выгоде для себя, мы просим, чтобы прославился
Бог.

Однако иногда, когда мы хотим обратиться в молитве к Богу, мы
чувствуем себя неготовыми или виноватыми, если серьёзно подвели
Его. У нас возникает ощущение, что Бог не захочет слушать нас и, уж
конечно, не захочет отвечать на наши молитвы.

Нам нужно помнить, что наше правильное положение перед Богом
не основано на нашей способности жить в соответствии с таким поло-
жением. Мы приступаем к Богу, «к престолу благодати», благодаря
жертве Иисуса Христа на кресте. Он спас нас исключительно по благо-
дати, и только по благодати Он слышит наши молитвы. Мы можем сме-
ло приступать к Его престолу, потому что Иисус проложил для нас
путь! (Евр. 4:16) Когда мы приходим в присутствие Божье, мы можем
называть Бога «Авва», или Отец, потому что мы имеем Духа усыновле-
ния — мы осознаём то, что мы приняты в Его семью. Мы — Его дети
(Рим. 8:15).

В молитву, которую Иисус оставил как образец, Он включил покая-
ние: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
Когда мы хотим находиться в присутствии нашего Святого Отца, мы
должны получить прощение и очищение. Если мы исповедуем наши
грехи, Он даст нам прощение и очищение (1 Иоан. 1:9). Тогда мы вхо-
дим в Его присутствие такими же чистыми, как Иисус, без страха или
колебаний.

Мы приходим к Нему не только с покаянием, но и с благодарностью
и хвалой. Псалмопевец писал: «Входите во врата Его со славословием,
во дворы Его — с хвалой» (Пс. 99:4). И «кто приносит в жертву хвалу,
тот чтит Меня» (Пс. 49:14, 23). Мы прославляем Бога, когда благода-
рим и славим Его. Давайте изливать наши сердца в благодарности за
то, Кем Он является. Когда мы читаем Его Слово, мы видим Его харак-
тер с разных сторон — и Его полновластие, и Его прощение и любовь,
Его всемогущество и вездесущность. Мы видим Его красоту и совер-
шенство, Его святость и справедливость. Мы видим Его милость и бла-
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годать. Это наполняет наше сердце хвалой и благодарностью за то, Кем
Он является и что Он сделал для нас.

Иисус сказал: «Чего ни пожелаете, просите — и будет вам» (Иоан.
15:7б). Я хочу прославить Иисуса за желание слушать наши молитвы
и хочу принять вызов молиться о том, что может сделать только Бог.
Бог даровал Сарре ребёнка, когда ей было девяносто лет, а её мужу —
сто. Такое может только Бог. Бог вложил семя Своего Сына в утробу
Марии. Такое может только Бог. Есть ли что-то слишком трудное для
Бога? Если ваш ответ «нет», то давайте приходить к Нему в молитве,
ожидая от Него великих и чудесных ответов!

Я веду молитвенный дневник. В нём я записываю свои молитвенные
просьбы и даты, когда я молилась о чём-то и когда получила ответ на
эту молитву. Если в вашей молитве нет структуры, почему бы вам не
попробовать это укрепляющее веру упражнение? Оно не только укре-
пит вашу веру, но и послужит ободрением для тех, за кого вы моли-
тесь.

Вот ответ на одну молитву, за который я славлю Господа. Мэтью и
Маргарет были очень дороги нам; Боб их сочитывал. У Маргарет была
сложная беременность, врачи подозревали, что у ребёнка врождённые
дефекты, но супруги отказались от настойчивых требований врачей из-
бавиться от сына, сделав аборт. Впоследствии, проблемы ребёнка были
устранены с помощью небольших операций, и мы вместе с ними радо-
вались тому, как Бог им помог. Но когда всё уладилось, они отошли от
Господа, перестали ходить в церковь и даже увлеклись каким-то куль-
том. Это привело к разрушению их брака и окончательному разрыву.
Они были в моём молитвенном списке шесть лет, и вот Маргарет од-
нажды позвонила. Она хотела встретиться. Как мы радовались, когда
она вернулась ко Христу! В тот же день и Мэтью позвонил Бобу и тоже
отдал свою жизнь Христу! Они воссоединились и с радостью вернулись
в церковь.

Это драматическая история с хорошим концом. У меня есть много
других свидетельств Божьей верности, которые составили бы тома
дневников, если их записывать. Для Апостола Павла было большой
радостью ходатайствовать за верующих, которых он привёл к вере во
Христа (Фил. 1:3). Они были его детьми и внуками в вере. Он знал, что,
если он молится, Бог будет действовать в их жизни. Приносить доро-
гих нам людей к престолу благодати — это не бремя, а привилегия.
Когда Бог отвечает на эти молитвы, это приносит Ему славу.
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В моём молитвенном дневнике я имею также список молитв-жела-
ний, основанный на обетовании: «Утешайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твоего» (Пс. 36:4). Я прошу Бога ответить на эти
просьбы только в том случае, если это будет радостью для Его сердца
обрадовать моё. В конце страницы я пишу следующую молитву: «Гос-
поди, если это не будет полезно для меня или не принесёт славы Тебе,
пожалуйста, не отвечай на мою просьбу». Я не хочу, чтобы Он дал что-
то такое, что было бы опасным для меня. Мне очень радостно видеть,
как Бог отвечает на многие из этих особых просьб.

Вот пример одной из таких молитв-желаний. Я просила Господа о
возможности поехать вместе с моим мужем в другую страну для служе-
ния. Это была искренняя просьба, потому что мы всегда серьёзно инте-
ресовались зарубежными миссиями. Однако эта просьба была шагом
веры, потому что в то время Боб не был востребован как проповедник
международного уровня.

Однажды он перелистывал мой дневник и обратил внимание на мой
список молитв-желаний. «Что? Кто-то собирается пригласить меня
проповедовать за рубежом?» — рассмеялся он. Буквально несколько
недель спустя нашу церковь посетил человек, представляющий Ассо-
циацию библейских душепопечителей в Германии, и попросил моего
мужа приехать на три недели в Германию для чтения лекций. «Да,
кстати, мы хотим, чтобы ваша жена поехала тоже», — добавил он.

Как выяснилось, моего мужа порекомендовала семинария, где он
защитил степень доктора служения по библейскому душепопечитель-
ству. Когда мы были в Германии, читая лекции о библейском душе-
попечительстве, мы смогли также встретиться с миссионерами, что
послужило к нашему обоюдному ободрению. Боб назвал эту поездку
«Операция „Исаак“», потому что вначале он смеялся.

С того времени Бог, зная желание нашего сердца в этом деле, даро-
вал нам привилегию служить миссионерам во многих уголках мира.
Он утешается, утешая нас, когда мы утешаемся в Нём.

Мы с Бобом также несколько раз в неделю предпринимаем «молит-
венные прогулки». Мы молимся вместе о личных, семейных и церков-
ных нуждах. Если погода плохая, мы «прогуливаемся» на тренажёре
и, используя церковный справочник, приносим Господу нужды членов
нашей церкви. Какое облегчение испытываешь, зная, что Бог силен ре-
шить любую проблему. Мы даже не знаем, как приступить к восполне-
нию всех нужд, но Бог может всё!
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Лучший способ для жены служителя справиться со всеми трудно-
стями — это выработать привычку каждый день обращаться к Богу с
молитвой прославления и ходатайства. Мы возлагаем все наши заботы
на Господа, потому что только Он может понести их в полном смысле
этого слова (1 Пет. 5:7). Молитва становится нашим дыханием. Любая
нужда, о которой мы узнаём, должна быть предана Господу. Мы долж-
ны молиться обо всём. Когда нам сообщают какую-либо нужду, мы
должны сразу же помолиться о ней, где бы и как бы мы ни услышали
её — по телефону, на улице или в магазине. Молиться можно про себя
или вслух. Мы не должны нести это бремя дольше, чем нужно, лучше
сразу возложить его на Господа. Он покажет, какое участие мы сможем
принять в восполнении этой нужды, но Он — Тот, Кто, в конечном счё-
те, понесёт эту нужду.

Я настоятельно рекомендую вам чаще «упражняться на коленях».
Начните с пяти минут, затем двадцать минут, полчаса, час в день, и вы
увидите, что сделает Бог!

Участие в страданиях Христа

Мы уже говорили о том, как мы должны стремиться к единству с
Христом через ежедневное чтение Библии и молитву. Теперь я хочу по-
делиться с вами тем, как Христос приближает нас к Себе посредством
испытаний и различных обстоятельств, которые Он допускает в нашей
жизни. Готовы ли мы, как Павел, благодарить Бога за возможность
умереть для себя? Мы можем хотеть этого, если увидим награду.

Да и всё почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Гос-

пода моего… чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страда-

ниях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых

(Фил. 3:8-11).

Павел писал о трудностях в своём служении: «Кроме всего прочего
(чего было много), у меня ежедневно стечение людей, забота обо всех
церквах» (2 Кор. 11:28). Он приглашал Тимофея вместе с ним «пере-
носить страдания» в деле служения (2 Тим. 2:3). Если бы мы не несли
часть бремени служения, то, возможно, нам и не следовало бы совер-
шать служение. Это как бы противоречит тому, что мы только что гово-
рили о необходимости возложить все заботы на Христа.
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Мы испытываем тревоги и нагрузки в служении, но затем в молитве
возлагаем их на Христа. Забота о церкви постоянно живёт в сердце па-
стора и его жены. Когда мы разделяем с Христом Его страдания, мы, в
том числе и таким образом, познаём Его.

Нагрузки могут быть полезными. Я использую гири, когда делаю
упражнения, для того, чтобы быть сильнее. Это не всегда легко. Я за-
метила, что когда я перестаю тренироваться и не использую гири по-
стоянно, я становлюсь слабой и теряю форму. Мы не хотим быть сла-
быми христианами. Мы хотим использовать тяжести, чтобы больше
развивать свои духовные мышцы доверия Христу и становиться ближе
к Нему.

Мы можем повторять обещание Небесного Отца, что всё, происходя-
щее в нашей церковной семье, Он совершит ко благу, так как знаем,
что Он — любящий и полновластный Бог (Рим. 8:28). Мы заранее мо-
жем благодарить Его за каждую неприятную ситуацию, за всё то, что
причиняет боль, за каждую трудность и разочарование, за любое собы-
тие, которое может нарушить обычное течение жизни в этот день или
на этой неделе. И наши чувства не должны влиять на наше отношение.
Это акт веры. Мы можем не противиться испытаниям в нашей жизни, а
приветствовать их, как своих друзей, принимать их с радостью, благо-
дарить за них Бога (Иак. 1:2-4). Бог знает, что делает. Он всё больше и
больше делает нас похожими на Христа. В этом состоит Его воля «бла-
гая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

Только вдумайтесь: Бог трудится, чтобы с помощью каждого испы-
тания сделать ваш характер лучше, чтобы показать вашу слабость,
грех, эгоизм и гордость, а затем усовершенствовать вас и сделать та-
кой, какой Он хочет, чтобы вы были во Христе! Это конечная Божья
цель для нас (Рим. 8:29).

Да, мы постоянно испытываем тяготы служения, и оно включает в
себя жертву, но прекрасным в соучастии в Его страданиях является то,
что позже мы разделим с Ним Его славу. «Ибо думаю, что нынешние
временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, кото-
рая откроется в нас» (Рим. 8:18).

Познание силы воскресения Христа

Сёстры, благодаря нашему единству с Христом в Его смерти и вос-
кресении мы имеем величайшую надежду! Павел глубоко понимал ис-
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тину о единстве с Христом, когда писал: «Я сораспялся Христу, и уже
не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня» (Гал. 2:19-20).

Мы умерли и воскресли с Христом. Благодаря Его победе над грехом
и смертью есть надежда для заблудшего ребёнка или для ребёнка, с ко-
торым жестоко обращались. Есть надежда для пьяниц и прелюбодеев.
Если Бог может воскресить мёртвых, то тем более в ответ на наши мо-
литвы Он может изменить жизнь этих людей.

Мы не занимаемся безнадёжным делом. Мы имеем силу воскрес-
шего Христа. Силой Христа мы можем быть лучше, чем мы думаем, и
делать в нашей жизни и служении больше, чем мы можем себе предста-
вить.

Обладание надеждой

Мы можем вставать каждое утро с надеждой, и нам не нужно боять-
ся, что что-то может случиться в нашей церкви, семье или в мире. Что
самое худшее может произойти с нами как с верующими? Наш послед-
ний и самый худший враг — это смерть. И у нас будет власть над самы-
ми худшими врагами, с которыми мы должны столкнуться.

Моя дорогая мама, приняв Христа в возрасте 16 лет, избрала Римля-
нам 8:28 стихом всей своей жизни. На протяжении всей своей жизни
она верила в благость и полновластие Христа. Она часто говорила: «Да-
вайте доверять Богу. Он совершает это для нашего блага». Когда ей
было за пятьдесят, её вера подверглась серьёзному испытанию: ей по-
ставили диагноз — рак в последней стадии. Она, как всегда, без коле-
баний возложила свою надежду на Божье обещание. Она показала мне,
как жить, доверяя Пастырю, и как умереть полной веры и надежды на
то, что она будет вовеки обитать в Его обителях. Её уход возвеличил
Спасителя.

Через три месяца после её смерти мой отец написал нашей церкви
следующее письмо, которое я храню в его альбоме.

Дорогой пастор Дик и семья, дорогие друзья,

К письму прилагается маленький подарок ко Дню Благодарения для

церкви как знак признательности за то, кем вы были для моей семьи и для

меня на протяжении многих лет — в дни радости и в дни тяжёлых утрат.
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В этот праздник Благодарения я благодарю Бога за прощённые грехи,

за великого Первосвященника, Который не остался равнодушным к моей

немощи, за привилегию быть маленьким инструментом в Его могущест-

венной руке, за Его водительство, за то, что Он всегда слышит мои молит-

вы, за то, что Он — моя опора, за Его драгоценное Слово, через которое Он

ясно говорит к нам и за благословенную надежду на Его скорый приход!

Но больше всего я благодарю Его за полную безопасность. В прошлом я

испытал, что значит бояться, но теперь я знаю, что я в полной и совершен-

ной безопасности. Я чувствую, что нахожусь в безопасном месте, в безопас-

ной гавани. Ничто, абсолютно ничто, не может отлучить меня от любви

Христа — ни мои дела, ни дела других людей, ни старания дьявола, ни об-

стоятельства, ни так называемая судьба. Могут прийти печали и постичь

утраты, даже смерть может сразить моё тело или тела моих близких, но,

что бы ни случилось, всё проходит через Его нежные руки, поэтому я могу

принимать всё со спокойствием, потому что всё это приходит от Него!

Ничто не может отлучить меня от небес. Я в полной безопасности, как

будто я уже там. Ещё прожить несколько лет, ещё завершить несколько

дел и затем пребывать вечно с Ним и с нашими любимыми, ушедшими

раньше, там, где мы каждый день будем делить с Ним славу. Благодарен

ли я? На мои глаза часто наворачиваются слёзы счастья. Почему Он дал

всё это такому жалкому существу, как я? Я не знаю, но уверен, что мне по-

надобится вечность, чтобы отблагодарить Его за это!

И в этот День Благодарения, когда вы благодарите Его за Его щедрость,

пусть все ваши ожидания и желания исполнятся в Нём и в блаженной на-

дежде на Его явление.

С любовью доколе Он придёт,

— Роберт Л. Гейтс

Какое наследие веры! Мой отец закончил свои «несколько лет» в
зрелом возрасте девяноста лет, и теперь он тоже с Господом. Ничто не
может отлучить наших любимых или нас от любви Христа — «ни
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение» (Рим.
8:38-39).

Именно к такому миру и уверенности мы должны стремиться и де-
литься ими в наших церквах. Бывает ли, что вы забываете о тех богат-
ствах, которые мы имеем во Христе, и катитесь по наклонной, начиная
жалеть и оправдывать себя? Справляетесь ли вы с разочарованием?
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Бывает ли так, что вам хочется всё бросить? (Мой муж говорит, что
с ним такое случается раз в неделю). На чём сосредоточены все ваши
мысли: на ваших проблемах или на вашей цели — Божьей славе?

Дорогая сестра, ответ на все вопросы — Христос. Он есть прежде
всего, и всё Им стоит. Он Пастыреначальник, Который позаботится о
Своём стаде. Он — лоза, а вы — ветвь. Будьте едины с Ним в Его Сло-
ве. Будьте едины с Ним в молитве. Будьте едины с Ним в Его страда-
ниях. И будьте едины с Ним в силе Его воскресения. Если вы едины
с Ним, вы несокрушимы!

Мне нравится молитва Павла за ефесских верующих, потому что в
ней говорится, как действует Бог. Он даёт не минимум, а с избытком.

Да даст [Он] вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его

во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы,

укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святы-

ми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую

разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей.

А Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно больше

всего, чего мы просим или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Хри-

сте Иисусе во все роды, от века до века. Аминь (Ефес. 3:16-21).

Он укрепит нас в наших трудах! Эта жизнь так коротка, а затем мы
будем проводить с Ним вечность. Пётр ожидал Второго Пришествия
Христа с такими словами: «Когда явится Пастыреначальник…» (1 Пет.
5:4), и именно так он побуждал пастырей достойно пасти стадо, вверен-
ное им. Иисус придёт опять! И наши мужья передадут свои стада Пас-
тыреначальнику.
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Глава 4. Как не стать жертвой синдрома успешности

«Пастор Райт создавал эту церковь, и за шесть лет она с нуля вырос-
ла до двух тысяч!» «Вы должны увидеть эту церковь, она обошлась в
несколько миллионов! Они молились молитвой Иависа, и посмотрите,
что произошло!» «Я знаю Барнбурнеров, они закончили перевод Ново-
го Завета за пять лет» (когда вам на это требуется 25). «У вас нет заня-
тий для дошкольников в вашей церкви? Разве вы не знаете, каким пре-
красным свидетельством такое служение является для города?» Это
лишь некоторые комментарии, которые могут расстроить вас как жену
служителя. Вы видите, что другие церкви и служения процветают, в то
время как вы с трудом двигаетесь вперёд. Вы начинаете думать, что вы
делаете что-то не так, что вам нужно что-то изменить. Вас охватывает
желание видеть больше результатов от своих трудов. И, сами того не
замечая, вы стали жертвой так называемого «синдрома успешности».

Синдром успешности — это ведущая вниз спираль греховных жела-
ний и действий, которая основывается на мирском определении успеха
и заканчивается депрессией или истощением. Этот синдром появляет-
ся, когда желание угодить Христу, превознести Его имя, пожертвовать
своим «я» и принести истинный плод через вверенное служение заме-
няется любовью к достижениям, известности, процветанию и успеху.
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ГЛАВА 4 

Как не стать жертвой
синдрома успешности



СИМПТОМЫ СИНДРОМА УСПЕШНОСТИ

• Духовное притворство
• Недовольство служением мужа
• Желание сменить церковь или служение или оставить служение
• Оказание давления на себя или на мужа в вопросе развития виде-

ния, добавления программ, расширения сфер служения
• Разочарование
• Депрессия
• Отсутствие рвения к служению
• Чувство несостоятельности
• Зависть и ревность
• Гордость
• Истощение

Если эти симптомы оставить без внимания, ваше служение и даже
ваша жизнь будут разрушены. Мы обязаны обнаружить источник раз-
рушительного синдрома успешности.

Как же получается, что такие хорошие желания, — увидеть, что
ваше служение преуспевает и ваша жизнь чего-то стоит, — превраща-
ются в такую губительную, ведущую вниз спираль? Этот процесс про-
текает медленно и незаметно, когда мы позволяем миру проникнуть
внутрь нас и начать менять наши сердца в погоне за обманчивой верси-
ей успеха.

Если посмотреть на то, как люди в нашем потребительском общест-
ве выбирают, какую церковь им посещать, то покажется, что они отно-
сятся к этому, как к походу по магазинам. Чем больше магазин, тем
больше он может предложить, — поэтому лучше делать покупки в
нём. Церкви реагируют на это различными маркетинговыми при-
ёмами, большими бюджетами, более просторными и роскошными зда-
ниями. Проповедь становится краткой и необличительной, чтобы ни-
кого не оттолкнуть. Успех — это когда ваш пастор знаменит, имеет
служение на радио, пишет книги и проповедует за рубежом, когда в
церкви есть современные условия для поклонения, когда есть море
разных программ для удовлетворения нужд людей.

В Американском толковом словаре (третье издание) успех определя-
ется как удача в каком-либо предприятии, достижение славы или про-
цветания.
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Если вы поймали себя на мысли о том, что стремитесь, чтобы ваша
церковь достигла одобрения большинства христиан, а также ищущих
людей двадцать первого века, вы, возможно, опускаетесь до мирского
определения успеха. Разве цифры, быстрый рост, аплодисменты, изве-
стность, процветание или достижение цели являются успехом в Божь-
их глазах?

Ну, а вы? Что означает успех для вас лично — быть хорошей хозяй-
кой, стать «настоящим человеком», заниматься «настоящим» делом,
иметь красивый дом? Позволяете ли вы мирскому определению успеха
проникнуть в ваше сознание? Возможно — если вы требуете быстрых,
количественно измеримых успехов, какой-либо известности или про-
цветания. Когда вы посмотрите на свои скрытые мотивы, есть ли там
страстное желание продвинуться и добиться своего?

Если это так, то, не получив желаемого результата, вы впадаете в
депрессию, начинаете осуждать и жаждете, как никогда, хоть какой-
то похвалы. В таком случае знайте, что вы стали жертвой синдрома ус-
пешности (Иак. 4).

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СИНДРОМА УСПЕШНОСТИ?

Есть ли средство для того, чтобы усмирить наши амбиции и удалить
депрессию? Есть ли какие-то розовые очки, которые мы могли бы на-
деть и представить всё в розовом цвете? Может быть, нам просто нужно
говорить больше хороших слов о нашем служении и иметь больше
веры в то, что Бог достигнет тех целей, к которым мы стремимся?

Нет, от синдрома успешности нужно избавляться, начиная с его ис-
точника. Синдромом успешности движет страсть к мирскому успеху,
достижениям, славе и процветанию. Его можно победить только через
преобразование желаний. Синдром успешности — это не болезнь, а
замкнутый круг греха, который можно прервать покаянием. Исцеле-
ние приходит со смирением, когда мы заменяем желание превозносить
себя на обновлённое желание превозносить Бога.

Отложите страсть к успеху и похвале
и облекитесь в желание угодить Христу

Синдром успешности говорит, что вы должны достичь поставлен-
ных перед собой целей; вы должны добиться похвалы людей. А Бог
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говорит, что мы должны стремиться угодить Ему. Вместо того, чтобы
угождать людям, я должна подражать Павлу, который искал располо-
жения у Бога, а не у людей. Он говорил: «У людей ли я ныне ищу благо-
воления или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне
угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10).

Для нас естественно стремиться к тому, чтобы нам рукоплескали
люди, но мы нуждаемся только в небесных аплодисментах. Кто же оп-
ределяет успех? Павла волновало только то, что о нём думал Господь.
Он говорил: «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправды-
ваюсь; судья же мне — Господь» (1 Кор. 4:4). Таким образом устанав-
ливаются более высокие нормы самооценки.

Амбиции Павла заключались в желании угодить Богу, потому что
он знал, что «всем нам должно явиться пред судилище Христово, что-
бы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле:
доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Нам нужно только одно — угодить
Богу.

Людям нравится, когда их все любят и ценят. Но я не хочу, чтобы
все женщины в нашей церкви считали меня своей лучшей подругой.
Я люблю всех их и желаю быть ближе к ним. Однако это просто невоз-
можно. Является ли это препятствием для того, чтобы поддерживать
связь с каждой женщиной? Конечно же, нет. Понимание того, что я
любима и нахожусь в надёжных руках Христа, должно помочь мне
справиться с небрежным отношением ко мне, с отказами, с критикой
в мой адрес и с недоразумениями, которые возникают.

Бог побуждает Своих детей не искать похвалы у людей, а трудиться
усердно, как для Господа, потому что только Его награды имеют зна-
чение. Некоторые супружеские пары трудятся на износ, стремясь со-
здать мега-церковь, думая, что в этом заключается успех. Мы должны
найти баланс между напряжённым трудом, отдыхом и семьёй. Иисус
сказал, что Его иго благо и Его бремя легко (Матф. 11:30). Мы должны
задавать себе темп для длинной дистанции, которая лежит перед нами.
И мы, жёны, можем помочь нашим мужьям сбалансировать работу и
отдых.

Для того чтобы справиться с синдромом успешности, мы должны
принять благотворную дозу смирения, осознавая, что Судья — Бог, и
Его норма — совершенство. Мы ничего не можем сделать, чтобы заслу-
жить Его похвалу. Но по Божьей благодати мы оправданы и поэтому
можем служить Ему с чистой совестью (2 Кор. 1:12).
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Иисус должен возрастать, а я — умаляться. Бог больше прославля-
ется, когда использует ничтожное, а не значимое. Павел писал, что Бог
дал ему жало в плоть, чтобы он не превозносился. Благодаря этому он
извлёк ещё один урок о «царстве наоборот»: Божья сила совершается в
немощи (2 Кор. 12:9). Чем больше мы признаём свои слабости, тем
больше сияет в нас сила Божья.

Успех, которому мы должны радоваться, — это действие Божьей
силы в нашей жизни. Любим ли мы Христа настолько, что готовы слу-
жить Ему даже тогда, когда никто не видит и не ценит нас, или тогда,
когда мы, благовествуя, приобретаем врагов? Это и есть успех в Его
глазах.

Отложите любовь к славе 
и облекитесь в любовь к имени Христа

Синдром успешности говорит, что вы должны искать славы — быть
широко известной, пользоваться уважением или признанием: должны
быть лучше других. Писание говорит, что бессмысленно сравнивать
себя с другими. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с
теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собой
и сравнивают себя с собой неразумно» (2 Кор. 10:12).

Но как бы бессмысленно это ни было, мы всё равно склонны к этому.
Считаете ли вы своё служение менее успешным, чем масштабное слу-
жение других людей? Кажется, что люди, занимающиеся большим
служением, ценятся выше, и поэтому, должно быть, они более успеш-
ны. Я тоже так считала. Моя подруга Пэт, с которой мы жили в одной
комнате, когда учились в колледже, вышла замуж за человека, преус-
певающего в служении. Её муж Луис Палау служит миллионам людей
посредством евангелизационных кампаний. Он пишет книги, и его
проповеди на радио транслируются в Латинской Америке и по всему
миру. Я думала, насколько незначительно наше маленькое служение в
церкви по сравнению с огромным служением Луиса, который пропове-
дует миллионам и видит, как тысячи обращаются к Христу. Я сказала
об этом моей подруге Пэт, когда мы были на конференции, где пропове-
довал её муж. Я до сих пор помню её ответ. Она сказала: «Ты не должна
так думать. У твоего мужа призвание — быть пастором-учителем, что-
бы снаряжать святых на дело служения. У Луиса другой труд — труд
евангелиста. Если вы не приводите к Христу тысячи людей, это не зна-
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чит, что вы менее успешны. Служение Луиса — это только первый
шаг. Верующих нужно воспитывать в церкви. Труд пастора жизненно
необходим. Ваша верность в поместной церкви бесценна в Царстве Бо-
жьем». Пэт настолько верит в это, что написала книгу о важности по-
местной церкви. Её слова служат мне ободрением уже многие годы.

Важно помнить, что большая церковь или сфера служения означает
большую ответственность. Это значит отвечать за большее количество
людей. Писание говорит, что те, кто управляет церковью, дадут отчёт
Богу за своих подопечных (Евр. 13:17). Мы должны постоянно возвра-
щаться к тому факту, что Иисус — Господь Церкви. Он приводит лю-
дей в разные церкви. В нашу церковь Он привёл тех, которых хочет,
чтобы пасли наши пастыря.

С момента её появления Господь даёт нашей церкви медленный, но
постоянный рост. У нас есть четыре направления, которым придаётся
особое значение, — это фундаментальная проповедь Божьего Слова,
малые группы для ученичества и взаимопомощи, проповедь Евангелия
по всему миру и очень сильный акцент на практическое проявление
любви Христа. У нас сейчас пять пасторов: каждый несёт бремена лю-
дей, которых Бог вручил ему для служения. У нас также есть служение
библейского душепопечительства, где мы обучаем людей из церкви
быть душепопечителями для жителей города. А как же все эти годы,
когда Боб был единственным пастором? Разве тогда мы были менее ус-
пешны? Нет!

Может быть, вам кажется, что ваш муж менее успешен, потому что
его служение не на виду и он не получает признания или благодарности
за него. А все почести достаются старшему пастору или пастору, отве-
чающему за поклонение, который постоянно на виду.

Когда вы начинаете сравнивать себя с другими, остановитесь и спро-
сите себя: «Ищу ли я славы своему имени или имени Христа?» Апостол
Павел мог радоваться даже тогда, когда люди проповедовали Христа
из эгоистического честолюбия, стремясь досадить Павлу. Он сказал:
«Но что из того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или ис-
кренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Фил. 1:18).

Чем больше мы считаем, что наши мужья — лучшие проповедники
Слова в городе, или лучшие миссионеры, или лучшие пастыря, тем
смиреннее мы должны ходить перед Богом. «Бог гордым противится,
а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6). Чем больше мы считаем, что
наша церковь верна Божьему водительству, тем больше мы должны
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помнить, что другие церкви трудятся так же хорошо или даже лучше,
и исповедовать гордость в наших сердцах как грех. Мы должны посто-
янно молиться за других пасторов и их жён, за миссионеров и их жён,
прося Божьего благословения на их служение. Мы не конкуренты, а
сотрудники. Иногда мы обижаемся, когда наши люди переходят в дру-
гую церковь, и тем самым другая церковь растёт за счёт людей, кото-
рых мы подготовили к служению. Существует опасность того, что в
наше сердце проникнет горечь.

Я знаю это по собственному опыту. Когда группа людей из нашей
церкви перешла в другую церковь в нашем районе, мне было больно, я
чувствовала себя неудачницей. Я чувствовала себя униженной. Когда
мы унижаемся сами, это совсем другое дело. Мне хотелось сменить ме-
сто служения, сбежать с этого места, где я пережила такое унижение.

К счастью, мой муж помог мне понять, что смирение — это то, чему
Бог хотел научить нас в данной ситуации. Мы падали ниц перед Ним и
стремились усвоить те уроки, которые были у Него для нас. Я как-то
прочитала книгу «Шанс умереть», историю об Эми Кармайкл. Её
жизнь демонстрирует Божье «царство наоборот». Через смерть прихо-
дит жизнь. Бог призывает нас умереть для себя вместе с нашим пред-
ставлением об успехе. Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её»
(Лук. 9:24). Эми Кармайкл радовалась среди разочарований и трудно-
стей, зная, что это шанс умереть для себя. Умирая для себя, она жила
более полной жизнью во Христе. Вот её молитва, которую она записа-
ла, когда умер один из её самых доверенных сослуживцев:

От молитвы, в которой я прошу 
избавить меня от ветров, которые хлещут Тебя,
От страха, который сковывает меня,
Когда нужно стремиться вперёд,
От нерешительности, которая останавливает меня,
когда нужно карабкаться вверх,
От мягкотелости, Наставник, избавь 
Твоего воина, который идёт за Тобой.

От незаметной любви к тому, что ослабляет,
От лёгкого выбора, от истощения,
(Не так укрепляются духом,
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Не этим путём шёл Распятый),
От всего, что затмевает Голгофу,
Агнец Божий, избавь меня.

Дай мне любовь, которая ведёт по Твоему пути,
Веру, которую ничто не может уничтожить,
Надежду, которую не разрушат никакие разочарования,
Дерзновение, горящее, как огонь,
Не дай мне упасть и сравняться с землёй:
Даруй мне быть топливом для Твоего божественного пламени.1

Когда у вас возникает искушение прославить себя — остановитесь!
Помните, что ваша цель — прославить Христа и Его имя. Доверьтесь
полновластному Господу, что Он поручит вам то, что лучше всего под-
ходит для вас. Смиритесь и найдите способ почитать других важнее
себя (Фил. 2:3-4). Радуйтесь, когда проповедуется Христос. Будьте
усердны ради имени Христа!

Отложите страсть к преуспеванию и самовозвышению
и довольствуйтесь только Христом

Сидром успешности говорит, что мы должны стремиться к преуспе-
ванию. Мы можем преодолеть это стремление к мирскому успеху, до-
вольствуясь Христом и тем местом, которое Он определил нам. Служе-
ние Павла, когда он путешествовал и насаждал церкви, сокращалось
его пребыванием в тюрьмах. Вызвало ли это у Павла недовольство?
Могло вызвать! Он ведь благовествовал во всём известном тогда мире.
Но он сказал:

Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости,

умею жить и в изобилии; научился всему и во всём, насыщаться и терпеть

голод, быть и в обилии, и в недостатке. Всё могу в укрепляющем меня

Иисусе Христе (Фил. 4:11-13).

Какой пример довольства! Павел был вполне доволен тем, что имел в
Иисусе, и знал, что его обстоятельства будут способствовать проповеди
Евангелия. Даже находясь в узах, он был доволен — у него было всё,
чего он желал.
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К своему стыду должна признаться, что на протяжении тех пятнад-
цати лет, когда мы арендовали помещение для нашей церкви в христи-
анской школе, я вовсе не являлась примером такого довольства. Наша
воскресная школа занималась в школьных классах. Школьники остав-
ляли вещи в классах, а мы пытались не трогать их, чтобы они лежали
на своих местах. Это было трудно. У нас была передвижная детская
комната в огромном ящике на колёсиках. Собрание проходило в ком-
нате, предназначенной для самых разных целей, и уж что-что, а цер-
ковь она никак не напоминала. Школа находилась на самом краю горо-
да, и её не было видно ни с какой стороны. Каждое воскресенье мы
вывешивали, а затем снимали вывеску с нашей церкви.

На конференциях, когда мы посещали «настоящие» церкви, я часто
думала: «Если бы у нас была такая церковь. Если бы наша церковь на-
ходилась в центре города. Если бы нам не нужно было каждую неделю
делать весь этот дополнительный труд по подготовке. Если бы наша
церковь росла быстрее, мы скорее смогли бы приобрести своё здание
для церкви». Все эти «если бы» не славили Бога, потому что не свиде-
тельствовали о довольстве.

Быть довольным — очень важная добродетель. Она демонстрирует
доверие Божьему полновластию. Я завидовала жене пастора и пастору
любой церкви, которая имела своё здание. Это был грех. Когда я осо-
знала этот грех и исповедала его, я начала получать удовольствие от
пребывания в таких церквах. Теперь, когда у нас есть красивая боль-
шая церковь на центральной улице города, я обнаружила, что всё рав-
но есть пасторы и жёны пасторов, которым я могла бы позавидовать.
Это постоянная борьба.

Я должна покоиться в руках полновластного Бога, понимая, что это
Он созидает Свою Церковь. Некоторых пасторов Он поставил над боль-
шими церквами, а большинство пасторов и миссионеров — над ма-
ленькими. Семьдесят пять процентов всех церквей в Соединённых
Штатах насчитывают 150 человек и меньше.2

Не обязательно, чтобы наша церковь была самой популярной или
прогрессивной в городе. Не обязательно у нас должны работать все
существующие программы, которыми может заниматься церковь. Не
обязательно иметь своё здание, чтобы быть успешными. Я могу быть
довольной во Христе.

Я не должна считать себя женой посредственного пастора, если мой
муж не служит тысячам или даже сотням. Я довольна во Христе.
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Мне не нужно, чтобы все в церкви считали меня своим лучшим дру-
гом. Я довольна во Христе.

Мне не нужна «настоящая» работа, чтобы я была довольна и чтобы
меня признавали окружающие.

Довольной меня делают мои отношения с Иисусом Христом. Я до-
вольна в Нём, и я могу ободрять моего мужа, к чему и призвал меня
Бог. Иисус плюс ничто равняется успеху — это всё, в чём я нуждаюсь.

Когда мы вполне довольны с Христом, мы готовы пожертвовать
всем, чтобы и другие так преуспевали (2 Кор. 5:18–6:10). Вместо того
чтобы стремиться к собственному комфорту, мы можем быть жертвен-
ными и самоотверженными ради Евангелия. Павел писал одной церк-
ви, где он нёс служение: «Я охотно буду издерживать своё и истощать
себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее
любим вами» (2 Кор. 12:15). Он всю душу вложил в верующих в Корин-
фе, а они поверили нелепым слухам о нём. Это было тяжело пережить.
Однако его рвение к служению не ослабло. Павел считал честью стра-
дать за Христа и Его Церковь (Фил. 3:7-14; Ефес. 3:8-13). «Ныне раду-
юсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь… чтобы предста-
вить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:24, 28).

Когда у вас возникает искушение в виде стремления к процветанию
и комфорту — остановитесь! Помните, что во Христе сокрыто всё бо-
гатство мудрости и знания. Вы можете быть довольны в Нём.

Отложите страсть к мирскому успеху 
и облекитесь в желание приносить плод в верности

По меркам мира, успех — это достижение, слава, нажива, богатство
и комфорт. Бог определяет процветание по-другому. В Божьих глазах,
успешная жизнь — это плодотворная жизнь, верная жизнь, пожертво-
ванная жизнь. Как же выглядит такая жизнь? Мы живём так, когда
делаем всё, чтобы распространялось и прославлялось Божье Слово
(2 Фес. 3:1-2), чтобы спасались бессмертные души (2 Тим. 2:10), чтобы
каждый человек был совершенным во Христе (Кол. 1:28), чтобы полу-
чить венец праведности (2 Тим. 4:8). Награды, к которым мы, христиа-
не, стремимся, затмевают временный блеск золота.

Мы имеем награду, когда участвуем в воспитании верных учеников
Христа. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы —
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не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?
Ибо вы — слава наша и радость… Ибо теперь мы живы, когда вы стои-
те в Господе» (1 Фес. 2:19-20; 3:8).

Цените ли вы верность в вашем муже и в людях в церкви? Я вновь и
вновь благодарю мужа за то, что он верен мне. Я недостаточно благода-
рю людей в церкви за их верность. У нас в церкви есть ещё несколько
святых — часть той начальной группы 25 лет назад, — которые всё
ещё активно трудятся. Когда я унываю из-за того, что люди уходят из
церкви, я вспоминаю об этих верных святых и получаю ободрение.

В нашей первой церкви были люди, которые оставались верными
церкви более 50 лет. Луиза Нильсен готовила бюллетень и тиражиро-
вала его на стареньком мимеографе более 30 лет! Столько же был слу-
жителем один из пресвитеров, Льюис Ларсен.

Мой отец был примером верности. Он руководил хором в маленькой
баптистской церкви на протяжении 30 лет. Он прекрасно преподавал
историю на протяжении 56 лет. Какое наследие для последующего по-
коления — верность! И если это радовало руководителей его церкви,
подумайте, насколько больше это радовало Бога. Я считаю, что эти
смиренные рабы Божьи пожнут больше наград, чем многие люди, ко-
торые в глазах мира кажутся более успешными.

Именно об этом говорил Иисус в притче о талантах. Те, кто вложил
данное им мудро и ответственно, получили похвалу: «Хорошо, добрый
и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди
в радость господина твоего» (Матф. 25:21). Рабы получили разные
средства, и они должны были принести соответствующий доход. Все
получили разную прибыль, но все, кто был верным и использовал то,
что получил, заслужили похвалу.

Бог ценит верность очень высоко. Что бы ни случилось, мы должны
оставаться верными Богу, мужу, семье и церкви, а Он даст нам для это-
го силы. Мы должны пробежать это ристалище, чтобы завоевать не-
тленный венец. Мы должны усмирять себя, чтобы в итоге не оказаться
недостойными (1 Кор. 9:23-27).

Если каждый из нас верен своему призванию, о чём мы говорили в
1-й главе, и если мы пребываем в Нём, мы пожнём плод. Как это отли-
чается от синдрома успешности? Вместо того чтобы стремиться к до-
стижениям, славе и преуспеванию, мы стремимся к Божьему одобре-
нию, к прославлению имени Христа, к тому, чтобы быть довольными и
жертвенными.
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Если мы верно полагаем свою жизнь на алтарь служения, мы знаем,
что как участники созидания Царства Христа мы получим нетленные
награды. Мотив и средства имеют значение. В начале своего служения
Павел сказал: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью,
только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я
принял от Господа Иисуса, — проповедать Евангелие благодати Божь-
ей» (Деян. 20:24). Истинный успех достигается для Божьей славы, а не
ради возвеличивания себя. Истинный успех достигается через смире-
ние и верность.

В конце своей жизни Павел мог сказать:

Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подви-

гом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь гото-

вится мне венец праведности, который даст мне Господь, праведный Судья,

в день тот; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2 Тим.

4:6-8).

В этом, дорогая сестра, заключается всё! Давайте в своих желаниях
и делах равняться на Павла, и синдром успешности не будет властво-
вать над нами. Тогда мы сможем так пройти наше поприще, чтобы дей-
ствительно получить награду.
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Глава 5. Как преодолеть боль, причиняемую людьми

Кто-то сказал: «Быть пастором было бы здорово, если бы не прихо-
дилось работать с людьми». Да, это было бы идеально! Наши мужья
могли бы всю неделю изучать Слово Божье, а в воскресенье проповедо-
вали бы, или учили, или руководили поклонением. Не было бы ника-
ких проблем, никакой головной боли, никаких обид или недоразуме-
ний. Однако это не служение. Это вообще не жизнь. Мы призваны
работать с людьми, которые, как и мы с вами, — грешники, обижаю-
щие друг друга. Из-за этого мы можем впадать в депрессию или же мо-
жем всё это преодолевать.

Некоторые из лучших рабов Божьих терпели полный крах — их от-
чаяние было настолько сильным, что им хотелось, чтобы Бог забрал их
жизнь. Если вы ищете товарищей по несчастью, почитайте об Иове
(6:8-9), о Моисее (Числ. 11:11-15), об Илии (3 Цар. 19:4) и об Иеремии
(20:14-18); все они в тот или иной момент жизни считали свои обстоя-
тельства безнадёжными.

Моисей, должно быть, думал, что пасти овец далеко в пустыне было
лучше, чем пасти миллион непокорных людей. (Это действительно
большое стадо!) Моисей был настолько удручён жалобами людей, что
хотел умереть. Он сказал:
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Для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему я не нашёл милости пред очами

Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа этого?.. Я один не

могу нести весь народ этот, потому что он тяжёл для меня; когда Ты так

поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашёл милость пред

очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего (Числ. 11:11, 14-15).

У Павла тоже было тяжёлое служение, когда он стремился достичь
избранный Богом народ, отвергший своего Мессию. И тогда он исполь-
зовал в своём служении ситуацию Илии, как пример, чтобы самому не
сдаваться (Рим. 11:2-4). Бог отреагировал на отчаяние Илии, сказав,
что у Него есть семь тысяч человек, которые не преклонили колени
перед Ваалом. У Бога есть Свой остаток. Позже Павел делает вывод:
«Дары и призвание Божье непреложны» (Рим. 11:29).

Бог полновластно вершил Свою волю как среди евреев, так и среди
язычников. И Павел с восторгом славит Бога: «О, бездна богатства и
премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неис-
следимы пути Его!» (Рим. 11:33). Павел оставляет результаты в руках
премудрого Бога, как должны поступать и все мы.

В этой главе я хочу поговорить о трёх основных видах обид, которые
люди наносят нам. Мы страдаем от того, что люди покидают нас, пере-
ходя в другие церкви. Иногда они причиняют нам боль тем, что оста-
ются в церкви, но постоянно досаждают нам критикой, жалобами и
сплетнями. И, наконец, они могут полностью отвергать нас и наше слу-
жение. В отчаянии мы готовы бросить всё, но Бог на самом деле хочет
использовать эти страдания, чтобы укрепить нас.

Страдания членов церкви меняют церковь

Я не знаю, пытались ли вы определить самую большую трудность
в вашем служении, но я точно знаю, что труднее всего для меня. Когда
люди из нашей церкви переходят в другие церкви в нашей округе, я
действительно готова опустить руки. Для меня это постоянная борьба.

Отчего это так глубоко ранит? Я думаю, причиной этому является
ощущение отвержения нас теми, кого мы так сильно любим. Мы вло-
жили в них всю душу, может быть, даже привели их к Господу и зани-
мались с ними наставничеством. Они были для нас, как родные. На
протяжении многих лет мы вместе проходили через самые разные об-
стоятельства, старались быть рядом, утешая, ободряя их, как только
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могли. Возможно, они сами были для нас серьёзным ободрением в слу-
жении. Нам казалось, что они всегда будут рядом. И вдруг они решают
поменять церковь. Мы неизбежно будем обижены, если имели личное
участие в жизни этих людей.

Согласно недавнему опросу каждый седьмой взрослый человек ме-
няет церковь ежегодно. Мы все знаем, как эти переходы могут ранить
всю церковь. Церковь рассчитывала на их поддержку. Возникает нуж-
да найти им замену в служении. Вся община чувствует потерю, как
будто случился развод, потому что отношения, которые были так цен-
ны в их жизни, прерываются. Это просто приводит в уныние.

Наверное, самое трудное испытание в служении постигло нас, когда
за несколько лет десять семей покинули нашу молодую церковь ради
большой церкви, где была хорошая программа для молодёжи. Это
были одни из самых близких нам людей, и мы думали, что они никогда
нас не оставят. Когда это случилось, нам казалось, будто ветер пере-
стал наполнять наши паруса. Мы остановились посреди моря, думая,
выживет ли наша церковь, ради насаждения которой мы переехали с
другого конца страны.

Мне хотелось уехать. Я думала, что таким образом смогу избавиться
от боли. Мне казалось, что если самые близкие друзья не поддержали
нас в служении, то кто же? Я впала в глубокое разочарование. Хотя
другие пресвитеры и критиковали Боба за спад в служении, он стойко
держался в этой буре, стремясь понять, чему Бог хотел научить нас
через это. Я никогда так много не плакала за время нашего служения.
Я взывала к Господу: «Почему эти люди уходят в большую церковь,
когда наша церковь так в них нуждается? Разве они не могут пожерт-
вовать чем-то ради этой церкви, где они были так необходимы до сих
пор?» Мои мольбы всё возносились и возносились к Господу.

Как нам справиться с такой ситуацией, чтобы выйти из неё подобно
Павлу, который в своих трудностях писал: «Мы отовсюду притесняе-
мы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваем-
ся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (2 Кор.
4:8-9)?

Взирайте на Иисуса

Во время вышеописанных испытаний я не раз обращалась к следую-
щему месту Писания:
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Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и Со-

вершителя веры — Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости,

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола

Божьего. Помыслите о Претерпевшем такое над Собой поругание от греш-

ников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы ещё не до

крови сражались, подвизаясь против греха (Евр. 12:1-4).

Чтобы поддержать себя духовно, я размышляла над этими стихами,
написав их на карточках, которые потом разложила по всему дому.
Я всё время напоминала себе: «Мэри, взирай на Иисуса; не изнемогай
и не унывай. Ты ещё не до крови сражалась!» Я молилась: «Господи,
Ты никогда меня не покинешь. Ты любишь меня. Я принадлежу Тебе.
Ты претерпел крест, испытал боль и поругание от грешников, чтобы
искупить меня для Себя. Дай мне Твой мир. Помоги мне наполняться
Тобой».

Джон Пайпер пишет:

Христос существует не для того, чтобы превозносить нас. Это мы суще-

ствуем для того, чтобы с радостью превозносить Его… Христос прославлен

не для того, чтобы мы были здоровыми и богатыми. Христос прославлен

для того, чтобы мы — какими бы мы ни были, бедными или богатыми,

больными или здоровыми, (успешными в церковном служении или нет), —

всегда наполнялись Им.1

Я стала наполнять себя Божьим Словом. Начав с Бытия, я подчёр-
кивала красным маркером все ссылки в Ветхом Завете, которые каса-
лись Иисуса Христа и Его искупительной жертвы ради нас. Я читала
Евангелия, стремясь стать ближе к Иисусу. Я больше узнавала о Его
любви ко мне, и моя любовь к Нему росла.

Я читала о сильных женщинах, следовавших за Иисусом, таких как
Эми Кармайкл («Шанс умереть»), которая рассматривала разочарова-
ния и страдания в своей жизни как возможность умереть для себя
(Иоан. 12:24). Единственная неудача — это не умирать для себя и не
жить для Христа. На примере Иисуса и Его учения я видела, что мне
нужно умирать для себя и своего представления об успехе. Большим
вдохновением для меня была также жизнь Элизабет Элиот и её книги,
многие из которых я прочитала.
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Пусть мир Божий царит в вашем сердце

Вместо того, чтобы жалеть себя, я обратилась к наставлениям Павла
в Фил. 4:4-8, где говорится о том, как иметь мир Божий. Какой же ре-
цепт даёт Павел?

Радоваться в Господе (ст. 4). Это повеление. Глагол «радуйтесь» —
в повелительном наклонении. Его можно перевести как «всегда про-
должайте радоваться в Господе». И это повеление повторяется. Давай-
те подумаем о том, чему мы должны радоваться. Мы радуемся о кресте
Иисуса Христа, где Бог Отец излил гнев на Своего собственного Сына,
чтобы мы могли стать Его детьми. Мы радуемся, что мы — Его дети,
искупленные кровью, благодаря Его великой любви к нам. Мы радуем-
ся всему тому богатству, которое имеем во Христе. Мы радуемся тому,
что Он — полновластный, совершенно святой, справедливый, муд-
рый, сильный, любящий Бог, и всё происходящее в нашей жизни Он
обращает нам во благо.

Когда моя жизнь делает неожиданный поворот, я могу радоваться,
потому что моя радость и мир совершенно не зависят от моих обсто-
ятельств. Они, скорее, зависят от моих отношений с моим полновла-
стным Господом. Если Павел мог радоваться в тюремной камере, то я
могу радоваться везде, в любое время!

Как я радуюсь? Я говорю Господу, как я люблю Его и как доверяю
Ему, даже если делаю это сквозь слёзы. Я отношусь к испытанию с ра-
достью, потому что так мы участвуем в Его страданиях. Я познаю боль-
ше о том, через какое отвержение прошёл Он. Я пою хвалебную песню,
гимн, пишу Ему псалом, слушаю хвалебную музыку… Напоминаю себе
о том, как дороги Ему те люди, которые причиняют мне боль. Он любит
их больше, чем мы когда-либо сможем их любить. Он управляет их
жизнью. Это Его Церковь. Я должна научиться отпускать людей в дру-
гие части Его виноградника с меньшей печалью. Когда я изливала
свою любовь на людей, которые впоследствии покинули нашу церковь,
я делала это для Иисуса. Он видел это, и это было Ему угодно.

Принять решение быть великодушной, терпеливой и кроткой (ст.
5). Это значит, что я должна быть готовой принять несправедливое или
плохое обращение, не отвечая тем же. Когда я чувствую, что мне хочет-
ся отомстить моим обидчикам, я должна поступать по Духу, проявляя
плод терпения, и уповать на Бога, что Он совершит Свою волю.
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Помнить, что Господь близко (ст. 5). Его присутствие живёт во
мне, чтобы утешить меня в любую минуту.

Перестать беспокоиться о чём-либо (ст. 6а). Это тоже заповедь. Я
должна прекратить переживать о том, что наша церковь терпит неуда-
чу и друзья покидают нас, потому что Бог контролирует всё, Он любит
меня и делает всё для моего блага.

Полагаться на молитву (ст. 6б-7). Я должна молиться об этих об-
стоятельствах, принося свои обиды и разочарования к ногам Господа,
Который уже давно всё знает. Он хочет, чтобы я сделала это с благодар-
ностью за то, что Он позаботится обо всём. У меня есть прекрасное обе-
тование: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Размышлять о том, что есть добродетель и похвала (ст. 8). Здесь
Павел обобщает всё, о чём мне стоит помышлять. Если я хочу иметь
мир, я должна думать о высоконравственном и духовном. Эти мысли
вытеснят другие, которые заставляют меня беспокоиться и сомневать-
ся в Божьей благости.

Стремиться к тому, что хорошо, и практиковать это (ст. 9). По-
мышления, о которых говорил Павел, имеют цель. Они ведут меня к
действиям. Я слышу, чего хочет от меня Бог, я думаю об этом, пока
не пойму всего, и затем я должна исполнить это, воплотить в жизнь.
В итоге произойдёт то, о чём сказал Иисус, когда говорил о доме, по-
строенном на скале: когда придёт буря, дом устоит.

Ищите утешения у мужа

Сатана хотел бы разделить нас, склоняя к тому, чтобы мы начали
винить наших мужей за постигшие их неудачи, и, таким образом, эти
испытания привели бы к нашему разрыву. Поэтому, переживая бури,
очень важно быть ближе друг к другу.

Мой муж, утешая меня в моём горе, сказал: «Дорогая, я никогда
тебя не оставлю. Мы с тобой — одно целое!» Я, похоже, забыла об этом,
и его слова стали для меня утешением. Важно, чтобы мы переживали
всё вместе. Бог задумал брак как раз для таких времён. «Двоим лучше,
нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде
их. Ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего» (Еккл.
4:9-10).
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Предайте неисполненные ожидания Богу

Как правило, мы чего-то ожидаем от людей в церкви. Мы ожидаем,
что они с такой же любовью будут служить Христу, как и мы. Некото-
рые оправдывают наши ожидания, некоторые — нет. Во втором случае
мы чувствуем разочарование, огорчение, уныние и готовы опустить
руки. Наши чувства говорят нам: «Если им всё равно, почему я должна
волноваться? Я не могу продолжать нести это бремя одна! Я устала всё
время побуждать людей к служению. Почему они не могут хоть иногда
ободрять меня?» Видите, к чему это ведёт? Мы начинаем жалеть себя и
катиться по наклонной.

Поэтому предайте эти ожидания Богу. Когда мы делаем это, Он даёт
Свою благодать, чтобы мы продолжали путь, если нужно, в одиночест-
ве. Павел хочет, чтобы мы поняли это правильно. Он пишет: «Кто ты,
осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает.
И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его» (Рим. 14:4).
Если бы я всегда могла помнить об этом!

Смотрите шире

Дорогая сестра, все мы должны напоминать себе, что наша общи-
на — это всего лишь один ряд в винограднике Царства Божьего. Есть
много других рядов — церквей, проповедующих Евангелие, где наши
люди могут духовно питаться и служить Христу. Нам нужно осознать,
что Бог, возможно, ведёт их в другую церковь. Они не отвергают слу-
жение наших мужей или нас. Они стремятся делать то, что лучше для
их семей.

Если мы молимся и просим Бога утешить нас, благодаря Его за все
эти испытания, Святой Дух совершит Свой труд — утешит нас и заве-
рит нас в Божьей люби и Его полновластии. Бог допустил всё это с оп-
ределённой целью. Благодаря Его миру, который постоянно пребывает
в нас, мы способны пройти испытания для славы и чести Иисуса Хри-
ста.

К слову, наша церковь пережила эту бурю — и много других — и
теперь это сильная, растущая церковь. Однако мы должны помнить,
что в этом нет нашей заслуги. Очень опасно возгордиться, перестать
взирать на Иисуса и начать гоняться в служении за успехом.
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Боль, причиняемая критикой, жалобами и сплетнями

Жена одного пастора рассказала мне, что ей тяжелее всего воспри-
нимать критику. Может, у вас та же проблема? Она сказала, что ей бы-
вает особенно больно, когда критика исходит от служителей церкви.
Если вы ещё не столкнулись с этим, то у вас всё впереди. Полезно по-
мнить, что мы проходим через одни и те же испытания, и у нас общие
проблемы (1 Кор. 10:13). Критика может быть направлена на наших
мужей, наших детей, нашу церковь или на нас. И всё это причиняет
боль. Вы не хуже меня знаете, как беспочвенная критика, если мы до-
пустим это, может лишить радости служения.

Апостол Павел испытал это, когда самозваные апостолы в коринф-
ской церкви нападали на него. Он писал: «Ибо, когда пришли мы в Ма-
кедонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены
отовсюду: извне — нападения, внутри — страхи. Но Бог, утешающий
смиренных, утешил нас» (2 Кор. 7:5-6). Павел получил Божье утеше-
ние, чтобы продолжать служение.

Обычно с жалобами идут к нашим мужьям или к нам, жёнам, чтобы
мы передали эти жалобы мужьям. Слишком длинное служение. Слиш-
ком мало гимнов или хоровых песен. Слишком изношены ковры. Нас
никто никуда не приглашает. Общецерковных мероприятий недоста-
точно или, наоборот, слишком много. Слишком большое внимание уде-
ляется теме пожертвований. Пастор слишком прямо говорит о грехе.
Жена служителя слишком активна или, наоборот, её участие недоста-
точно.

Быть руководителем зачастую не очень популярно, потому что не-
возможно постоянно удовлетворять желания всех людей. Иногда при-
ходится принимать жёсткие решения, а это не всем нравится. Возни-
кает недопонимание.

Однажды жене пастора довелось услышать, что она и её муж напо-
минают кому-то Барби и Кена. Хотя внешность этой пары всегда каза-
лась другим безупречной, но в своих сердцах они носили боль. У этой
пары был нетрудоспособный сын, о котором они заботились почти
тридцать лет. Разве мог кто-то, узнав их поближе, подумать, что их
жизнь похожа на детскую сказку?

Мой муж принял решение не говорить мне большую часть критики,
которую он слышит, потому что не хочет, чтобы мне было больно или
чтобы я обижалась. Он почти всегда переживает критику один, отда-
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вая всё в руки Господа. Я не всегда рада такому его решению, однако
так лучше.

Как одерживать победу в таких тяжёлых обстоятельствах? Давайте
рассмотрим некоторые библейские принципы.

Продолжайте любить их

Вспомните последние три раза, когда вас обижали, делая нехорошие
замечания. Не можете вспомнить? Тогда вы сдали этот экзамен!

«Любовь не ведёт счёт злу» (1 Кор. 13:5; Новый перевод с греч. под-
линника). В церкви всегда будут люди, недовольные служением ваше-
го мужа или вашим участием как жены. Если вы чувствительны к кри-
тике от людей и держите в себе эти обиды, вам нужно просить у Бога,
чтобы Он даровал вам такую любовь, которая не ведёт счёт злу.

Когда нас критикуют, мы должны напомнить себе, что Бог — един-
ственный, Кому мы должны угождать. Апостол Павел говорил об этом,
когда писал верующим в Фессалониках: «Так мы говорим, угождая
не людям, но Богу… Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от дру-
гих» (1 Фес. 2:4, 6). Если бы не благодать Божья, мы не были бы спо-
собны принимать правильные решения; но по Его благодати мы можем
поступать с уверенностью, зная, что Он направляет нас. Если мы по-
ступаем правильно, то не имеет значения, угождаем ли мы кому-то или
нет.

Как бы нам ни было трудно, мы должны молиться о том, чтобы лю-
бовь Христова изливалась через нас и чтобы на слова критики мы реа-
гировали с любовью. Хотя некоторые из коринфских верующих плохо
относились к Павлу и предали его, не защитив его перед лжеапостола-
ми, Павел писал им: «Сердце наше расширено» (2 Кор. 6:11). Он дал им
знать, что всё ещё любит их, и у него в сердце есть место для них. Ка-
кой пример для нас!

Побеждайте зло добром

Бог дал нам задание — отвечать на зло добром. Павел наставляет
нас: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не прокли-
найте… Никому не воздавайте злом за зло… Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми… Не будь побеждён злом, но
побеждай зло добром» (Рим. 12:14, 17-18, 21). 
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Нам нужно находить возможность сделать добро тем, кто обижает
нас. Можно молиться, чтобы Бог благословил их, или сделать для них
что-то хорошее. Именно это выделяет нас как последователей Иисуса
Христа, Который победил величайшее зло и подарил нам спасение.
Когда мы поступаем с любовью, это меняет наши чувства к обидчику.

Простите и покройте любовью

Если вы не сдали экзамен и помните зло, причинённое вам, просите
Бога, чтобы Он помог вам простить обидчиков. Не думайте об этом всё
время, не говорите об этом ни с ними, ни с кем-либо, если, конечно же,
случай не требует душепопечительства или личного разговора с обид-
чиком.

Иисус сказал: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Матф. 6:14-15). Для большей убедительности прочитайте притчу о
прощении, которую рассказал Иисус, и о том, как строго Бог наказы-
вает Своих детей за непрощение (Матф. 18:21-35).

У вас нет выбора. Вы должны прощать! Если вы не прощаете, горь-
кий корень может прорасти (Евр. 12:15). Вы должны просить Бога да-
ровать вам благодать, чтобы вы могли простить человека, который
причинил вам боль.

Если нет необходимости поговорить с этим человеком, чтобы ре-
шить этот вопрос, вы можете покрыть обиду любовью. «Прикрываю-
щий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нём, тот удаляет
друга» (Прит. 17:9). «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь по-
крывает все грехи» (Прит. 10:12). Все наши грехи покрыты кровью
Иисуса, поэтому мы тоже можем покрывать обиды, причиняемые дру-
гими людьми и даже не поднимать эти вопросы (Иак. 5:20). Как Иисус
заплатил за грехи людей, так и мы можем перенести эту боль и по-
крыть всё любовью.

Часто ли вы сожалеете о том, что не покрыли обиду любовью? Я —
часто. Когда, защищая себя, я говорю что-то резкое или просто веду
себя заносчиво, как всезнайка, это уже приводит к тому, что я должна
просить прощения у человека за неправильную реакцию на его посту-
пок.
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Не защищайтесь

Столкнувшись с критикой или жалобами, лучше всего выслушать
жалобу и попытаться понять её с точки зрения этого человека. Если мы
хотим правильно поступать перед Богом и перед нашей совестью, мы
не должны защищаться, когда что-то в наших действиях подвергает-
ся сомнению. Мы можем учиться у других людей, вникая в их идеи, и
смиренно просить у Бога, чтобы Он, если нужно, изменил наше мыш-
ление. Большинство критики в наш адрес касается неважных вопро-
сов — вопросов, не связанных с нравственностью.

Вся эта проблема различий рассматривается в 14–15 главах Посла-
ния к Римлянам. Царство Божье больше, чем вопросы о том, что мы
должны есть и пить, — то есть внешние, несущественные вопросы.
Царство больше связано с такими понятиями, как святость и жизнь
в послушании. Павел убеждает верующих носить слабости тех, у кого
нет сил, а не просто угождать себе. Если Христос, совершенный Божий
Сын, мог принять грешников в Свою семью, то тем более мы, прощён-
ные верующие, должны быть готовы принимать друг друга с любовью,
не обращая внимания на разные мнения по незначительным вопросам.

Если у кого-то мнение в отношении использования ударных инстру-
ментов в поклонении отличается от остальных, это нормально. Не нуж-
но настаивать, чтобы все думали одинаково в таких вопросах. Но если
церковь приняла решение по данному вопросу, с которым один человек
не согласен, то, возможно, ему следует перейти в другую церковь, где
стиль поклонения более приемлем для него.

Не теряйте чувство юмора

Когда вы сталкиваетесь с критикой или сплетнями, как, впрочем, и
в других ситуациях, очень полезным может оказаться чувство юмора.
Ниже изложены примеры жалоб или сплетен о нас и о других служи-
телях. Хотя разобраться и внести ясность в некоторые вопросы было
важно, вы можете представить, как мы над этим посмеялись.

Комитет по проверке работы домашних групп получил информа-
цию, что я, жена пастора Евангельской баптистской церкви свободной
воли (уже ошибка в названии нашей церкви была смешной сама по
себе), якобы рассказывала девушкам в моей домашней группе по изу-
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чению Библии, что они были прелюбодейками и что у них в животах
змеи!

Ещё один слух дошёл до нас, что женщина не захотела ходить в
нашу церковь, потому что мы якобы заставляем всех разведённых си-
деть в первых трёх рядах! Какой абсурд!

Один знакомый пастор получил письмо с жалобой на то, что на цер-
ковном обеде в честь Дня Благодарения не было клюквенного соуса.
Каким бы незначительным это ни было, но оказалось, что жена пасто-
ра приготовила целое блюдо из клюквы для этого обеда.

Славьте и благодарите Бога

Даже когда люди говорят или делают что-то обидное для нас, мы всё
равно можем славить Бога в этих обстоятельствах. В Своей Нагорной
проповеди Иисус учил нас, как жить в Его «Царстве наоборот». Он ска-
зал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески не-
праведно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матф.
5:11-12). Добавьте к этому призыв: «За всё благодарите, ибо такова о
вас воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Мы можем славить и благодарить Бога за то, что удостоились чести
понести позор за Христа! Мы можем помышлять о том, что истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно,
что добродетель и похвала (Фил. 4:8). Есть очень много людей, которые
ценят то, что делают наши мужья. Мы можем думать о верных людях
в нашей церкви, которые есть наша «радость, или венец похвалы». Да-
вайте правильно воспринимать негативные проявления. Таких прояв-
лений мало. Давайте радоваться с внутренним трепетом, что, несмотря
на противостояние, критику и жалобы, Бог использует нас.

Противостаньте, если необходимо

Иногда ради единства в церкви нужно противостать кому-то. В та-
ком случае мы должны подойти к человеку в духе кротости и смире-
ния, как говорится в Гал. 6:1, и уделить внимание вопросу, не судя о
мотивах этого человека. Если брат или сестра и я не в ладах друг с дру-
гом, наша задача — исправить это положение до того, как мы придём
на богослужение. Иисус сказал: «Если ты принесёшь дар твой к жерт-
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веннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой, пред жертвенником, и пойди прежде примирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Матф. 5:23-24).

В каких случаях это нужно делать? Следующий образ помогает мне
помнить: если мне проехались велосипедом по пальцам ног (то есть
меня обидели), «тот, у кого болят пальцы, должен подойти первым, по-
тому что только он знает, что произошло» (цитата Джей Адамса). Если
я являюсь обиженной стороной, я первой иду на разговор, если, конеч-
но, не предпочту покрыть всё любовью. Для здоровья Тела Христова
очень важно открыто поговорить с тем, кто распространяет сплетню.
Сплетня, как рак, будет поедать тело и принесёт неизмеримый вред,
если ей не противостать.

Вы можете начать так: «Я всегда хочу верить, что вы хороший чело-
век. Расскажите мне, что было сказано о _____________? Вот, что я
слышала, _____________». Если этот человек не является источником
сплетни, узнайте, кто им является.

Если вы обличили человека и Господь привёл его к раскаянию или
пониманию сказанного и восстановлению отношений, то этим вы про-
славили Христа.

Боль полного неприятия

Возможно, вы и ваш муж прошли через полное неприятие или были
отвергнуты некоторыми людьми в вашей церкви. Может быть, церковь
попросила вас уйти или организация новой церкви не получила разви-
тия. Если это так, то вы пережили невыразимую боль.

Одного из наших хороших друзей в служении попросили уйти из
церкви менее чем через год после того, как он с семьёй переехал с дру-
гого конца страны, чтобы нести служение в той церкви. Предыдущий
пастор покинул эту же церковь после непродолжительного времени
из-за критических настроений в церкви. Боб работает с пасторами, и
ему довольно часто приходится слышать подобные истории. Мы знали
о нескольких церквах, которые обидели таким образом нескольких па-
сторов подряд, причём так сильно, что те оставили служение. Очень
печально, что церкви могут быть такими безразличными и даже жесто-
кими по отношению к своим служителям.

Но здесь есть над чем задуматься: что должно произойти, чтобы мы
отказались от служения? Неприятие? Критика? Непонимание? Сомне-
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ния людей в ценности нашего служения? Разочарование? На каком
этапе мы сдаёмся и говорим: «Это слишком трудно, я ухожу!»?

Вот несколько библейских принципов, которые помогут нам по-
нять, как побеждать, когда тебя отвергают, и иметь благословения от
Бога в своей жизни.

Помните, что Господа тоже отвергали

Давайте обратимся к истине, которая освободит нас от огорчения,
от чувства обиды, от гнева и разочарования. Иисус сказал о Себе: «Ка-
мень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла…
Это — от Господа, и дивно в очах наших» (Матф. 21:42). Во исполне-
ние Писания «Он был презрен и умалён перед людьми, муж скорбей
и изведавший болезни» (Ис. 53:3). Он понёс наши грехи, будучи от-
вергнутым Сыном Божьим. Разве не по-другому мы должны взглянуть
теперь на наше неприятие? Слуга не больше своего господина. Разве
мы должны ожидать лучшего отношения к себе, чем к совершенному
Господу?

Просите у Бога терпения

Сёстры, мы должны стоять рука об руку со своими мужьями — обо-
дрять их, чтобы они могли начинать всё сначала. Мы должны просить
у Бога терпения, выдержки. Его сила совершается в нашей слабости.

Терпение очень важно в любом труде для Бога. Я учусь терпению у
своего мужа, который обладает большим терпением. Он просто продол-
жает проявлять любовь, вопрошая Бога: «Чему Ты хочешь научить
меня через эти обстоятельства?» Мы можем верой научиться благода-
рить Бога за испытания, прося Его о мудрости и извлекая уроки из
этих испытаний, тем самым преображаясь в образ Его Сына. «Испыта-
ние вашей веры производит терпение» (Иак. 1:2-8).

Когда наступают сложные времена, мы не должны умолять мужей
оставить служение. Они призваны на служение Богом. С моей стороны
будет неправильно принуждать мужа оставить служение, чтобы уго-
дить мне. Бог даст мне сил выдержать до конца. Неправильно думать,
что хорошо там, где нас нет, — то есть в другой церкви или в другом
служении. Всякое служение — это тяжёлый труд.
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Очень печально, когда человек, призванный Богом на служение,
по настойчивым требованиям жены покидает это служение. Я знаю
мужчин, которые горят желанием служить Богу, но их жёны не могут
выдержать тягот служения. Они лишены великого благословения —
стойко держаться вместе. Если жена заболела, и муж не может выпол-
нять своих обязанностей, или если он должен оставить служение из-за
непослушных детей, Бог отнесётся к этому с пониманием. Наш опыт и
наблюдения показывают, что церкви только выигрывают, когда у них
один и тот же пастор на протяжении длительного времени. Люди чув-
ствуют на себе верную заботу пастыря, который знает их много лет и
заботится о них достаточно, чтобы стойко переносить испытания.

Павел не мог оставить своего призвания, даже когда возникали се-
рьёзные трудности. Он говорил верующим: «Будьте тверды, непоколе-
бимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не
тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58). Пусть это будет нам ободрени-
ем — наш труд не тщетен!

Павел рассматривал себя, как глиняный сосуд, — недолговечный и
неприглядный, но содержащий чудесные сокровища Евангелия, «что-
бы преизбыточная сила была приписываема Богу», а не ему (2 Кор.
4:7). Дорогие сёстры, мы не должны падать духом, ведь мы имеем силу
Божью. С надеждой и уверенностью мы можем жить для вечного и не-
преходящего, а не для временного и мимолётного. «Поэтому, имея по
милости Божьей такое служение, мы не унываем» (2 Кор. 4:1).

Обращайтесь за помощью

Во времена кажущихся неудач и бед вам не нужно быть «одним в
поле воином», который всё переносит сам. Иногда служители и их
жёны нуждаются в том, чтобы им послужили. Попросите пару, кото-
рую вы уважаете, дать вам мудрый совет, утешить словами из Писания
и оказать необходимую поддержку.

Мы не должны проходить через эти испытания в одиночку. Возмож-
но, вам нужна помощь в том, чтобы предать всё Господу и найти в Нём
утешение и силу для продолжения пути. Мы должны в смирении при-
нимать помощь, когда нуждаемся в ней. По сути, Божий замысел со-
стоит в том, чтобы использовать других людей в Теле Христовом, что-
бы побудить нас продолжать трудиться для Христа.
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Утешайте других утешением, которое получили сами

В разгар испытаний, через которые мы проходили, когда сразу не-
сколько семей покинули нашу церковь, Боб должен был проповедовать
на конференции для миссионеров нашего союза в Африке. Он думал:
«Я даже свою церковь не могу удержать вместе, как же я могу послу-
жить им?» Однако, благодаря сокрушённости моего мужа и урокам,
которые Господь преподал ему в процессе всего этого, Бог использовал
его могущественным образом. Миссионеры тоже несли служение в
трудных местах. Они получили ободрение, когда мы вместе плакали о
нашем служении. Они были благодарны за то, что кто-то понимал, че-
рез что им приходится проходить. Жёны миссионеров и я получили
обоюдное ободрение.

На следующий год Боба и меня попросили послужить нашим мис-
сионерам в Японии. Некоторые из них уже готовы были оставить слу-
жение. У них были трудные времена. Они тоже получили ободрение
и укрепились благодаря утешению, которое мы получили от Господа и
передали им. Мы на собственном опыте утвердились в следующей ис-
тине: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
утешением, которым Бог утешает нас самих!» (2 Кор. 1:3-4).

Если вы сами не страдаете, то, вероятно, знаете других пасторов и
их жён, которые проходят через огненные испытания и которые нуж-
даются в вашем ободрении и утешении. Как можно скорее посетите их,
позвоните им или пошлите письмо со словами любви по электронной
почте!

Вдохновляйтесь великими примерами стойкости

Мы можем научиться мужеству у Джонатана Эдвардса. Будучи
ключевой фигурой в Великом пробуждении Америки в восемнадцатом
веке, он и его жена были образцом великой стойкости. Эдвардс в тече-
ние 23 лет был пастором церкви в Нортгемптоне, штат Массачусетс, —
самой большой церкви за пределами Бостона, где началось пробужде-
ние, а его жена Сара была матерью 11 детей. Самюэль Хопкинс, писа-
тель того времени, заметил:
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Было замечательно, что он (Джонатан) мог доверить всё заботе миссис

Эдвардс с полной уверенностью и без всякого риска. Она была очень рас-

судительной и верной хозяйкой в доме. Она была по натуре работящей, в

разумных пределах бережливой, управляла домом старательно и благора-

зумно. Постоянно проявляя подобающее почтение к своему мужу и отно-

сясь к нему с величайшим уважением, она не жалела никаких усилий, под-

страиваясь под его наклонности и устраивая всё в доме мило и приятно.2

Во время пробуждения Джонатан много путешествовал и пропове-
довал, а Сара оставалась с детьми дома. Затем у них в церкви назрела
проблема. По мнению паствы, они слишком неэкономно тратили день-
ги, и Сару попросили отчитаться по каждому пункту их семейного бю-
джета, чтобы все могли видеть, как они распоряжаются и тратят свои
деньги. Другая проблема заключалась в том, что пастор Эдвардс решил
не принимать в члены церкви непосвящённых людей.

В 1750 году накопилось много проблем. Сара только что родила одиннадца-

того ребёнка, а два месяца спустя, истощённая физически и эмоционально,

слегла от ревматизма. Той весной горожане стали избегать семью Эдвардс,

отказывались разговаривать с ними на улице. Посещаемость церкви упала

и составляла лишь малую часть того, что было раньше. Группа недоволь-

ных составила петицию, которую подписали 200 членов церкви, где была

изложена просьба уволить Эдвардса как служителя. К середине года Джо-

натан уже был безработным. Пол Элмер в Кембриджской истории аме-

риканской литературы писал: «Горожане Нортгемптона изгнали величай-

шего богослова и философа, которого родила эта страна».3

Затем Джонатан получил приглашение стать пастором церкви, со-
стоящей из нескольких белых семей и 42 индейцев на западной гра-
нице Массачусетса. «В примитивном Стокбридже Джонатан пропове-
довал через переводчика в маленькой душной комнате маленькому
собранию, состоящему в основном из индейцев, которые намазывали
себя медвежьим жиром, чтобы защититься от зимнего холода».4

Сара продолжала поддерживать своего мужа, наверняка, удивля-
ясь, почему Господь привёл такого богослова, как её муж, в подобное
место, или почему она, привыкшая к более изящным вещам, должна
жить в бревенчатой лачуге, окружённой вигвамами.

Глава 5. Как преодолеть боль, причиняемую людьми
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Если Сара могла устоять в тех обстоятельствах, я думаю, что я тоже
могу.

Ищите благо, которое Бог совершает через испытания

Бог использовал ту ситуацию в жизни Эдвардсов во благо, и Он мо-
жет использовать ваше конкретное испытание во благо для вашей жиз-
ни. В этой маленькой церкви Джонатан Эдвардс имел больше времени
для того, чтобы писать, и его труды высоко ценятся по сей день. Когда
начала назревать французско-индейская война, его служение там за-
вершилось, и он получил приглашение стать президентом Принстон-
ского университета, которое он принял с неохотой. Через несколько
недель, ещё до того, как Сара переехала к нему в Нью-Джерси, он забо-
лел оспой. Находясь на смертном одре, он сказал:

Передайте моей жене заверения в самой сердечной любви и скажите ей, что

такой редкий союз, который просуществовал так долго между нами, был

духовным по своей природе и поэтому будет длиться вечно. И я надеюсь,

что Бог поддержит её в этом великом испытании и поможет с радостью под-

чиниться Его воле. Что касается моих детей, вы теперь остаётесь без отца.

Однако это, я надеюсь, побудит вас искать Отца, Который никогда не под-

ведёт вас.5

Их брак, отличавшийся гармонией, любовью и уважением, пережил
все тяготы служения, и Бог благословил их последующие поколения.
Исследование 1400 потомков Джонатана и Сары Эдвардс показывает,
что много представителей этого рода занимали различные должности
в служении людям — «12 президентов колледжей, 65 профессоров,
100 юристов, 30 судей, 66 врачей и 80 государственных служащих,
включая трёх сенаторов, трёх губернаторов и вице-президента Соеди-
нённых Штатов».6

Мы, может быть, не всегда видим плод наших страданий, но верой
мы знаем, что Бог обращает всё нам во благо (Рим. 8:28-29).
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Глава 6. Как справляться с одиночеством

«Мне как жене пастора больше всего приходится бороться с одино-
чеством. Я не готова говорить об этом с женщинами в церкви, хотя они
понимают, что я страдаю и нахожусь в борьбе. Они ожидают от меня
больше, чем я могу дать». Такое откровенное признание, которым по-
делилась со мной одна жена служителя, — не редкость. Ещё одна
супружеская пара рассказала, что положение единственного пастора
маленькой независимой церкви, которое занимает муж, обрекает су-
пругов на полное одиночество. Им казалось, что у них нет никого, кому
они могли бы излить душу. А перенесённое накануне тяжёлое испыта-
ние делало их особенно уязвимыми.

Почему мы, жёны пасторов, испытываем одиночество? Мы же нахо-
димся в центре событий. Мы в курсе того, что происходит в жизни всех
людей в церкви, и всё же бывают времена, когда мы испытываем силь-
ное одиночество и даже уныние и отчаяние.

Я уверена, вы согласитесь с тем, что само состояние одиночества не
вызывает чувства одиночества. Мы все нуждаемся в том, чтобы побыть
наедине. Что же тогда вызывает одиночество? Одиночество может быть
вызвано ощущением, что вы духовно отрезаны, изолированы от людей,
и на вас не обращают внимания или вас игнорируют.
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Когда мы испытываем одиночество, мы находимся, на самом деле, в
неплохой компании. В Священном Писании описаны многочисленные
примеры людей, испытывавших одиночество. Давид взывал: «Смотрю
на правую сторону и вижу, что никто не признаёт меня: не стало для
меня убежища, никто не заботится о душе моей» (Пс. 141:4). В другом
Псалме он говорит: «Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле»
(Пс. 101:8).

Пророк Иеремия сокрушался: «Об этом плачу я; око моё, око моё из-
ливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу
мою; дети мои разорены, потому что враг превозмог» (Пл. Иер. 1:16).

Задумайтесь только над тем, сколько мы причиняем себе вреда, пы-
таясь преодолеть одиночество! Мы пытаемся заглушить одиночество,
загрузив себя безумным количеством дел. Мы выставляем защиту, что-
бы оградиться от боли. Мы начинаем увлекаться занятиями спортом
или каким-либо другим любимым делом. Для некоторых людей такой
защитой становится еда. Некоторые покупают себе новые наряды, за-
глушают одиночество шоколадом или просто наполняются жалостью к
себе. Отмечается небывало высокий уровень употребления психотроп-
ных препаратов. Многие из этих действий не порочны по своей сути, но
они становятся разрушительными, когда мы ищем в них утешение или
источник мира. Мы уже рассматривали в предыдущих главах, что ис-
тинное утешение и мир можно найти только в Иисусе Христе — и это
открыто в Его Слове. Давайте найдём противоядие одиночеству в исти-
не Писания.

Пусть Бог будет вашей радостью

Какой путь выбираем мы, чтобы не дать одиночеству поглотить нас?
Мы должны сделать Бога нашей радостью. У нас есть выбор, когда мы
в унынии или когда нам одиноко — пойти и накупить новых нарядов,
объесться шоколадом, наполниться жалостью к себе или же действо-
вать радикально: обратиться к истинному источнику радости — Само-
му Богу!

Господь приглашает вас к общению с Ним. Вы сотворены и искупле-
ны для общения с Богом, и ваша отрада в первую очередь должна быть
в Нём. У вас не должно быть других богов перед Ним. Иисус обобщил
эту мысль, когда сказал:
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Первая из всех заповедей: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Гос-

подь единый. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей

душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей» — вот

первая заповедь! Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как само-

го себя». Иной, большей этих, заповеди нет (Марк. 12:29-31; ср. Втор.

6:4-5).

Несмотря на то, что Давид был царём, он тоже испытывал одиноче-
ство. Он стремился любить Господа Бога всем сердцем и находил в Нём
источник утешения и радости. Он подтверждает это словами, обращён-
ными к Богу: «Кто мне на небе? И с Тобой ничего не хочу на земле. Из-
немогает плоть моя и сердце моё: Бог — твердыня сердца моего и часть
моя вовек» (Пс. 72:25-26).

Когда вам одиноко, спросите себя: «Ожидаю ли я помощи от людей
тогда, когда только Бог может помочь?» Давид знал, куда идти в ми-
нуты одиночества. Он писал: «Только в Боге успокаивайся, душа моя!
Ибо на Него надежда моя» (Пс. 61:6). Одиночество притягивает наши
сердца к Богу; оно может быть использовано как духовный будильник,
напоминающий, что нам нужно обратиться к Господу, и в этом смысле
одиночество используется для блага в нашей жизни.

Находите утешение в Божьих обещаниях

Псалмы — это место утешения, куда мы можем обратиться, чтобы
сосредоточить своё внимание на действительно важном. Когда вам оди-
ноко, откройте Псалтирь и молитесь, чтобы Бог утешил вас по мере
того, как вы верой будете наполнять своё сердце хвалой Богу. Размыш-
ляйте о Его благодати и величии. Думайте о том, Кто Он и что Он сде-
лал для вас. Исповедуйте тот ваш грех, что вы поставили утешение и
удовольствие выше всего остального, даже выше Бога, — сделали из
всего этого идола в своём сердце. Он очистит вас и вместо греха и беспо-
койства даст вам Свой мир и радость.

Когда мы уповаем на Бога, Его Слово становится нашим утешением
и ободрением. Мы должны прилепиться к этим обетованиям, размыш-
лять о них и доверять им. Бог обещает нам, что Он всегда будет с нами
(Ис. 41:10; Матф. 28:19). Он — в нас (Иоан. 14:17); Им мы живём и
движемся, и существуем (Деян. 17:28). Его мысли о нас, как песок на
морском берегу, и мы никогда не бываем вне Его присутствия (Пс.
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138). Я могу иметь Его мир в этом мире, потому что Христос победил
мир (Иоан. 16:33). Я могу иметь Его радость независимо от обстоя-
тельств (Иоан. 15:11).

Как жена нового пастора в местности, совершенно мне незнакомой и
чужой (мы оба выросли в маленьких городках, а оказались в пригороде
Нью-Йорка), я часто испытывала чувство одиночества и несоответ-
ствия. Муж был занят, определяя свой путь в новом служении, и я за-
нималась тем же. Моё новое служение состояло в том, чтобы быть же-
ной пастора. На протяжении трёх лет, до того как Бог благословил нас
первым ребёнком, я не раз испытывала чувство одиночества. Что же
делать? Обратитесь к Божьим обетованиям. Я помню, как я записыва-
ла стихи из Писания на карточках и раскладывала их по всему дому.
Нелегко устремлять свои мысли к Богу и не причитать о своих обстоя-
тельствах. Когда мы полагаемся на Него и помним Его благость, мы об-
ретаем силу отказаться от чувства жалости к себе и заменить его дове-
рием и довольством.

Идите в молитве к Иисусу

Иисус понимает. Все Его самые близкие друзья отвергли Его. Он
был совсем один, когда понёс наши грехи на крест, чтобы мы никогда
не были совершенно одинокими. Он молился: «Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46). Иисус, должно быть, испы-
тал всю глубину одиночества. Он понёс на Себе грехи всех людей —
мужчин, женщин и детей, избранных во Христе, начиная от Адама и
Евы и до конца. Поэтому Бог вынужден был отвернуться от Него, и Он
умер в полном одиночестве, оставленный даже Отцом.

Мы можем прийти к Нему и излить наши сердца.

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына

Божьего, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не

такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах

наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Поэтому

да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить ми-

лость и обрести благодать для благовременной помощи (Евр. 4:14-16).

Мы можем молиться так:
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Дорогой Господь, Ты знаешь, как я одинока. Благодарю Тебя, что Ты по-

нимаешь меня. Прошу, удали это одиночество и дай мне взамен Твой мир и

радость. Я хочу знать Тебя лучше, хочу всегда осознавать Твоё присутст-

вие и покоиться в Твоих обетованиях. Дай мне мудрости, чтобы я знала,

как быть дружелюбной и находить друзей. Я Твоя смиренная раба. Я люб-

лю Тебя и благодарю Тебя. Во имя Твоего драгоценного Сына. Аминь.

Думайте о других и первой протяните руку дружбы

Когда мы обретаем новую силу и утешение через Слово и молит-
ву, — возлагая наши заботы на Него, — мы можем первыми протяги-
вать руку дружбы. Одиночество приходит, когда мы сосредотачиваем
внимание на себе. «Почему я чувствую себя оставленной?», «Почему
никто не протягивает мне руку дружбы?» Настоящая радость прихо-
дит тогда, когда мы отдаём свою жизнь другим ради Божьего Царства.

Если вы расстроены, потому что никто не звонит вам, чтобы узнать,
как у вас дела, или чтобы просто пообщаться, а звонят только по делу,
поднимите трубку и сами позвоните кому-нибудь, чтобы узнать как
дела у этого человека, пообщайтесь с ним. Иисус сказал: «И как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук.
6:31).

Вы можете чувствовать одиночество, даже находясь среди людей,
потому что у вас не налажена с ними связь. Это может быть в любой
церкви или в группе по изучению Библии. Вы можете думать, что за
вами никто не скучает, когда вас нет, что вас просто никто не замечает
или не обращает на вас внимания. Найдите такую сестру, которая ещё
более одинока, чем вы. Протяните ей руку дружбы, обратите на неё
внимание, пообщайтесь с ней. Когда вы перестанете думать только о
себе, вы обнаружите, что приобретаете друзей в самых неожиданных
местах. Прекрасно, если вы сможете научить этому и ваших детей.

Когда наша дочь после трёх лет домашнего обучения пошла в шко-
лу, у неё не было много друзей. Из-за своих христианских убеждений
она не очень хорошо влилась в коллектив. Но Господь дал ей прекрас-
ных друзей среди новеньких и среди детей, которые сами нуждались в
друзьях.

Если вы одиноки, потому что недавно переехали в новую местность
или в другую страну, вы не одна такая. Если вы чувствуете, что другие
женщины не принимают вас, потому что у них уже есть свой круг дру-
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зей, вы не за бортом. Если Бог призвал вас оставить знакомые места,
друзей и семью ради Своего Царства, Он обещает, что другие займут их
место (Марк. 10:30).

Под сенью этого большого города Нью-Йорка Бог подарил мне Энн,
дорогую соседку, которая уверовала во Христа. Когда мы переехали
через всю страну на место нашего второго служения, оставив семью
и друзей, Бог даровал мне новых друзей.

В Божий план входит, чтобы у вас были близкие друзья, и Он ожи-
дает, что вы будете искать их. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным» (Прит. 18:24). Почему бы не позвонить и не
пригласить на обед ту женщину, которая, по вашему мнению, могла бы
стать хорошей подругой? Пригласите её с мужем, чтобы вы могли дру-
жить семьями.

Наше служение не обязательно должно отделять нас от других лю-
дей. Если мы испытываем одиночество, потому что принадлежим к
другой категории людей, так как наши мужья всё время занимаются
христианским служением, мы должны сломать эти барьеры. Многих
женщин смущает наше положение, поэтому мы должны сделать пер-
вый шаг.

Может быть, люди думают, что им следует быть более духовными,
чтобы находиться рядом с нами? Может быть, такое отчуждение про-
исходит потому, что мы не делимся ни с кем нашими трудностями, пы-
таясь сохранить внешний лоск, или думаем, что нас не поймут. Может
быть, мы всегда выглядим угрюмыми или подавленными чем-то, и на-
ходиться рядом с нами просто неприятно. Кое-что в этом можно изме-
нить.

Один из верных способов избавиться от одиночества — выбрать не-
скольких верных друзей, с кем вы могли бы быть открытой. Как мы
можем носить бремена друг друга, если у нас нет подруги? Мы нужда-
емся в молитвах сестёр, в их любящей поддержке, в их совете. Я очень
ценю вклад моих сестёр в Господе и часто обращаюсь к ним за мудрым
советом.

Может быть, вы считаете, что вы слишком заняты, чтобы развивать
отношения, что у вас очень много срочных дел? Может быть, у вас сей-
час маленькие дети, и вы мало бываете на людях? Обучение детей на
дому может стать препятствием для общения с людьми.

Дорогая сестра, если у вас не хватает времени для развития друже-
ских отношений, тогда вы слишком заняты. Мы нуждаемся в хороших
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друзьях, с которыми могли бы откровенно всем делиться. Это та особая
радость в жизни, которую мы не должны пропустить. Это также необ-
ходимо, чтобы помочь нам быть верными в нашей христианской жиз-
ни. Автор Послания к Евреям призывает нас: «Наставляйте друг друга
каждый день, доколе можно говорить: „ныне“, чтобы кто из вас не оже-
сточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:13).

Однако невозможно быть лучшей подругой каждой женщине в
церкви. Я считаю, что у нас должна быть, по крайней мере, одна или
две очень хорошие подруги. Некоторым жёнам пасторов говорили, что
у них не должно быть близких подруг, потому что это может быть вос-
принято как лицеприятие и вызвать зависть у других женщин в церк-
ви. Я говорила на эту тему на конференции в Южной Африке, и одна
жена молодого пастора, которая жила в маленьком, закрытом городке,
где добывали золото, очень удивилась, когда я призывала жён служи-
телей стремиться иметь близких подруг. Она была очень одинока, по-
тому что ей сказали, что она не должна иметь близких подруг. Этот
совет лишил её и женщин вокруг неё взаимного благословения настоя-
щей дружбы.

Давид и Ионафан были лучшими друзьями. Эта дружба была Божь-
им даром для Давида, особенно во времена гонений. Если у нас есть на-
стоящие друзья, это является примером для других людей в церкви,
потому что каждому человеку нужно созидать добрые взаимоотноше-
ния с другими для взаимного ободрения и ответственности.

Поэтому лучше иметь несколько хороших друзей, чем множество
знакомых. «Со множеством друзей приятно, но близкий друг может
быть ближе брата» (Прит. 18:24; современный перевод библейских
текстов).

Чтобы дружба стала крепкой, требуется время и постоянство. Если
вы сделаете такие отношения приоритетом и приложите совсем немно-
го усилий, то вы достигнете желаемого. Моя дочь предложила двум ве-
рующим женщинам её возраста раз в неделю вместе ходить на прогул-
ки. Они клали детей в коляски и гуляли, прекрасно общаясь и в то же
время совершая моцион. Таким образом, она могла наставлять духовно
молодых женщин, а также наслаждаться дружбой с ними.

Если вы обучаете детей на дому, найдите маму, которая занимается
тем же и с которой вы могли бы встречаться раз в неделю, чтобы де-
литься идеями или научиться у неё тому, в чём она является знатоком.
А вы можете научить её тому, что умеете сами. Если нет мамы, занима-
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ющейся обучением на дому, найдите бабушку, у которой вы хотели бы
поучиться, и пригласите её для общения.

Мы также можем воспользоваться преимуществом общения с наши-
ми партнёрами по служению, чтобы развить крепкую дружбу. Каким
бы служением вы ни занимались, вы должны совершать его совместно
с другими сёстрами. Если вы занимаетесь изучением Библии с женщи-
нами или преподаёте в воскресной школе, найдите начинающего учи-
теля. Если вы регулярно посещаете людей или занимаетесь душепопе-
чительством, пусть рядом с вами всегда будет ваша ученица. Когда вы
будете встречаться каждую неделю для молитвы о вашем служении и
друг за друга, ваша дружба укрепится.

Существует множество разнообразных способов переплести ваши
обязанности с созиданием дружеских отношений. Вы можете вместе
ходить за покупками, подвозить друг друга на работу, заниматься фи-
зическими упражнениями, готовить еду, делать поделки, изучать Биб-
лию, водить детей в библиотеку или в парк.

Если вы стремитесь иметь родственную душу, с которой могли бы
поделиться, как Павел с Тимофеем, подумайте, может, стоит найти
жену служителя, которая, возможно, чувствует себя так же. Она, как
и вы, борется с такими же трудностями. Она понимает вашу ситуацию,
и поэтому с ней можно обсудить многие вопросы. Если у вас нет таких
женщин, вам всё равно нужно найти нескольких близких друзей в ва-
шей церкви, которым вы могли бы послужить. Нет ничего плохого,
если у вас появится подруга из другой церкви или даже из другой мест-
ности, у которой подобные обстоятельства.

Мы не должны сражаться в одиночку. Вместе с нами должны сра-
жаться другие люди, чтобы мы могли ободрять друг друга. Мы не мо-
жем позволить, чтобы те, с кем мы трудимся, ослабели. Мы должны
быть вместе. Если мы нуждаемся в общении и ободрении, мы должны
открывать свои нужды друг другу — независимо от сферы нашего слу-
жения.

Если вы похожи на меня, то вас тоже может преследовать искуше-
ние не заводить близких подруг, потому что, как только вы сблизились
с какой-то женщиной, она переезжает в другой город или уходит в дру-
гую церковь. Совершенно неожиданно вы остаётесь без близкой подру-
ги и должны начинать всё сначала. Со мной такое случалось много раз.
Как бы трудно нам ни было, это не должно удерживать нас от стремле-
ния найти другую близкую подругу.

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении

94



Имейте захватывающую цель

Иметь захватывающую цель, которая превыше наших способнос-
тей, очень важно для преодоления одиночества. Джон Пайпер пишет:

Бог сотворил нас, чтобы мы жили с единственным желанием — радостно

демонстрировать Его величайшее превосходство во всех сферах жизни.

Жизнь без этого желания — даром потраченная жизнь. Бог призывает нас

молиться, думать, мечтать, планировать и трудиться не для того, чтобы

оценили нас, а для того, чтобы высоко оценили Его в каждой сфере нашей

жизни.1

Цель, которая занимает меня как маму, покажется заниженной,
если я испытываю чувство одиночества, когда мои дети выросли и по-
кинули семейное гнездо. Бог определил так, чтобы наши дети оставля-
ли нас, но чтобы это пережить, требуются большие усилия. Однако в
этом одиночестве мы можем сосредоточиться на том, что возвеличит
Христа.

Одна жена миссионера в Монголии поделилась, что она была очень
одинока, потому что в той местности не было ни одного верующего.
Когда их дети уехали учиться, её одиночество стало ещё невыносимее.
Но, вместо того чтобы впасть в отчаяние, она вложила всю свою душу,
весь свой огонь в благовестие, чтобы и в этом бедном уголке Христова
виноградника люди узнали о Христе. Я также обнаружила, что после
того, как дети выросли и уехали от нас, моё сердце заполнилось служе-
нием матерям-подросткам. Есть ли у вас в жизни захватывающая вас
цель?

Дорожите дружбой мужа

Если вы лишились всех своих друзей, вы всё равно не одиноки, по-
тому что рядом с вами ваш муж, ваш друг (Мал. 2:14), — самый глав-
ный друг, которого Бог дал вам, чтобы развеять одиночество. Труди-
тесь над тем, чтобы сделать эту дружбу самой прекрасной! Как грустно,
должно быть, нашим мужьям осознавать, что мы чувствуем себя оди-
ноко, когда они всегда рядом с нами! Мы можем находить удовольствие
в дружбе с нашими мужьями, и мы всегда должны стремиться укреп-
лять эту дружбу. Мы можем просить, чтобы они молились за нас, когда
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нам тяжело. Брак предназначен, в первую очередь, для дружеского об-
щения и взаимного ободрения.

Возможно, вы чувствуете, что служение отнимает у вас мужа. Так
как он работает не с девяти до пяти, то может показаться, что он посто-
янно занят. Он постоянно то занимается допоздна, то посещает людей,
то ходит на собрания. Когда он дома, он уже устал от разговоров, пото-
му что целый день общался с людьми, в то время как вы целый день
были с детьми, и вам страшно хочется с кем-то поговорить.

Если вы уверены, что не превращаете дружбу с вашим мужем в идо-
ла и ставите Христа на первое место, тогда, возможно, придёт время,
когда вам нужно будет поговорить с ним. Отнеситесь к этому, как к
любой другой проблеме, и просто поговорите с ним в духе кротости.
Мужья должны жить со своими жёнами, понимая их, но они не смогут
понять нас, пока мы не скажем им (1 Пет. 3:7). Мы должны говорить
с ними наедине. Будем надеяться, что наши мужья выслушают нас,
когда мы будем изливать свою душу, и постараются внести изменения
в эту область дружбы и общения.

Глубина ваших дружеских отношений так же важна для него, как
и для вас, хотя он, может, сразу и не осознает этого. Это настолько жиз-
ненно необходимо, что исследованию того, как сделать брак лучше, мы
посвятим две следующие главы.

Уступите ради Царства Божьего

Возможно, служение вашего мужа связано с поездками, как, напри-
мер, служение Стюарта Бриско, который годами путешествовал, созда-
вая миссии за границей, или служение Билли Грэма, который постоян-
но уезжал из дому для служения благовестия. В таком случае вы как
жена служителя должны пожертвовать пребыванием мужа дома ради
Царства Божьего, и Господь благословит вас за это.

Даже если выбор служения не был вашим совместным решением,
важно, чтобы вы уступили мужу и не препятствовали его служению.
Вы должны чем-то пожертвовать, чтобы он мог исполнить своё призва-
ние. Возможно, вам предстоит иногда переносить одиночество ради
Церкви Христа. Единственный, кто может восполнить вашу самую со-
кровенную нужду, это Иисус. Если вы не довольствуетесь исключи-
тельно Христом, тогда вы никогда не будете довольной, сколько бы
внимания ваш муж ни уделял вам. Если вы довольны с Христом, тогда
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вы можете наилучшим образом использовать то время, когда бываете
с мужем, и просить, чтобы Господь помог вам развивать ваши отноше-
ния.

Иногда ваше одиночество может быть вызвано действиями других
людей. Свекровь нашей дочери Мишель написала ей и её мужу Тиму
письмо, что очень скучает по ним (они трудятся миссионерами в Афри-
ке). Затем она написала, что для неё большим ободрением служит при-
мер Анны, которая, отдав Самуила на служение Богу, приобрела сына,
который был использован могущественным образом, чтобы обратить
своё и последующие поколения к Тому, Которому он так верно служил.
Она писала, что этим жертвам, конечно же, есть цена, но награда на-
много больше.

Тим написал ответ: «Да, мы тоже всё больше и больше скучаем по
всем вам. Но, как ты сказала, это делает наши встречи ещё сладостнее,
а тем временем у нас есть ясное напоминание, что мы принадлежим
Христу, и что всё это — маленькая жертва любви в ответ на Его вели-
кую любовь к нам. И это побуждает нас стремиться к Небесам ещё
больше».

Дорогая сестра, если вы испытываете одиночество, ищите утешения
у Того, Кто умер в одиночестве, чтобы вы никогда не были одиноки.
Пусть Он будет вашей радостью. Находите отраду в Божьих обетовани-
ях и постоянно прибегайте к Нему. Сосредоточьте ваше внимание на
других и первой протяните руку дружбы. Поддерживайте связь с теми,
кто также испытывает одиночество. Имейте захватывающую цель.
Дорожите дружбой своего мужа. Отпускайте тех, кого вы любите, ради
Божьего Царства, помня, что за все жертвы, которые вы приносите
ради Христа, вы будете вознаграждены сполна.
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Глава 7. Жизнь по примеру семей служителей

Что происходит со многими семьями служителей? Они терпят не-
удачу. Они трещат по швам. Похоже, что люди, совершающие служе-
ние, особенно подвержены нападкам сатаны. Что же говорит об этом
Бог? Это реальная борьба.

Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против коз-

ней диавольских, потому что наша битва не против крови и плоти, но про-

тив начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,

против духов злобы поднебесных (Ефес. 6:11-12).

К сожалению, всем известны случаи, когда распадались браки лю-
дей, посвятивших себя служению Господу. Когда распадается брак
служителя, это страшный удар по Церкви Иисуса Христа, не говоря
уже о семье.

Сёстры, мы обязаны созидать крепкий семейный союз! Крепкий
брак отражает единство Троицы, подчинение и почтение Христа к Сво-
ему Отцу в воплощении, а также искупительную любовь Христа к Сво-
ей невесте. Браки, выдержавшие испытание временем, привлекают
людей к источнику непревзойдённой красоты.
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В этой главе я подошла к главному, из-за чего, собственно, и написа-
ла эту книгу — поддержать вас в усилиях созидания единства с вашим
мужем. Мы рассмотрим четыре примера понимания Божьего замысла
для вашего брака, когда двое становятся одним целым на основании
единства, которое продемонстрировал Иисус со Своим Отцом.

Тайна единства

Единство мужа и жены — это тайна. С чего нужно начинать иссле-
довать эту тайну брачного единства? С Едемского сада. Именно там Бог
сотворил мужчину и женщину невинными, чтобы они были одним це-
лым между собой и с Ним. Они были абсолютно едины сердцем, разу-
мом и телом. Каким блаженным, должно быть, было это состояние!

Что же было источником их единства? Это был Сам Бог, Который
вечно существовал в трёх личностях Божества — Отца, Сына и Свя-
того Духа. Поэтому первый пример для семьи служителя мы находим
в Троице.

Один плюс один плюс один не равняется один, но в Божьей матема-
тике это один. Это величайшая тайна — три отдельных личности, по
сути составляющие одну. Они находятся в совершенных взаимоотно-
шениях друг с другом. Между ними нет конкуренции, разногласий
или соперничества. В отношениях между ними никогда не было гнева
или зависти. Всегда было совершенное общение и единство цели, хотя
они выполняли разные роли.

Точно так же мы, будучи сотворёнными по образу Божьему, призва-
ны отражать это единство, существующее внутри Троицы.

Как общение, связь и разделение славы имели место до сотворения мира

между личностями Троицы (см. Иоан. 17:5, 24), так и Адама и Еву Бог со-

здал таким образом, что они могли разделять любовь, общение и взаимное

уважение в своих межличностных отношениях.1

Помните, когда пастор, завершая ваше бракосочетание, провозгла-
сил: «Объявляю вас мужем и женой. Вы уже не двое, но одна плоть, во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, что Бог сочетал, того человек
да не разлучает. Аминь»? Разве это не взволновало вас? Бог, Сам ис-
точник единства, соединил вас как мужа и жену вместе, когда вы за-
ключили завет перед Ним.
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Это полное и окончательное посвящение. Это единство, созданное
Богом. Так было с самого начала. Иисус, говоря о браке, процитировал
текст из описания сотворения.

И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене сво-

ей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть.

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матф. 19:5-6; ср.

Быт. 2:24).

Что же нарушило это единство там в саду? Грех! Мы знаем, что сна-
чала согрешила Ева, затем она склонила своего мужа к злу, а затем об-
винила в своём грехе змея. Адам последовал за ней в грех и обвинил в
этом её, а затем и Самого Бога. Он сказал: «Жена, которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12).

Вы заметили, как всякий раз, когда у нас возникает проблема греха,
мы пытаемся снять с себя вину? В случае с Адамом и Евой, грех принёс
отчуждение в отношениях между ними и любящим Творцом, и они
были изгнаны во враждебный мир, испорченный их грехом. Грех при-
вёл и продолжает приводить к пагубным последствиям.

Бог первый с любовью начал искать согрешивших людей. Он про-
явил инициативу, сделав всё для решения их проблемы греха, для вос-
становления отношений с ними. Иисус Христос пришёл, чтобы найти
вас и вашего мужа. Вы видите, что когда мы признаём наш грех и факт
разделения с Богом и принимаем жертву Иисуса Христа на кресте, мы
становимся едиными с Богом? Это и есть искупление — примирение с
Богом.

Мой брак уникален тем, что я едина с Богом через Христа, и это де-
лает моё единство с мужем уникальным. Мы имеем полное единство,
которое те, кто не принадлежит Христу, не могут испытать. У нас один
Спаситель и Господь, одно имя, одна семья, одна цель, одно Слово, что-
бы направлять нас, и одно стремление в жизни — прославить Бога.

В нас обоих живёт Святой Дух, чтобы давать нам силы любить друг
друга жертвенной любовью и помогать нам преодолевать все препятст-
вия на пути к единству. С Христом мы всегда имеем надежду в жизни,
с какими бы трудностями мы ни сталкивались. По Его благодати мы
можем прощать, будучи сами прощены. Дух соединяет нас воедино и
даёт нам новое сердце, которое жаждет служить Христу и друг другу
жертвенной любовью.
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Представьте себе треугольник, где Бог — это вершина, а вы с му-
жем — две другие вершины у основания этого треугольника. Чем бли-
же вы оба возрастаете к Богу и делаете Его своим главным приорите-
том, — вершиной в вашей жизни, — тем ближе вы становитесь друг к
другу. Это истина и в геометрии, и в человеческих взаимоотношениях.

Если мы хотим гармонии и единства в нашем браке, то должны по-
нимать, как жил Христос, и подражать Его взаимоотношениям с От-
цом. Пусть это будет первым примером для нас.

Любовь Христа к Церкви

Брак отражает не только единство Троицы, но и тайну единства
между Христом и каждым членом Его Церкви (Ефес. 5:31-32). Един-
ство, которое мы имеем с Христом, зиждется на любви. Уверовав, вы
вступили в отношения любви с Христом, вы стали едины с Ним. Вы —
Его невеста. Подумайте только: Христос, вечный Творец, Которым всё
движется и существует во вселенной, Который вечно пребывал в сия-
нии славы со Своим Отцом и Духом на небесах, становится единым це-
лым с вами. Какая ошеломляющая мысль! Такая любовь Христа — это
второй пример для семей служителей.

Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Его любовь все-
объемлюща. Одному Иисусу нужно поклоняться, Его одного следует
любить как небесного Жениха. Его любовь постоянна и никогда не пе-
рестаёт. Ничто не может отделить нас от Его любви — ни испытания и
заботы этой жизни, ни различия, ни независимое мышление или дей-
ствия, ни то, что может показаться более приятным или привлекатель-
ным. Такая преданность должна быть нам примером в человеческом
браке. Разрушить её может только смерть.

Представьте себе, как бы мы могли радоваться, если бы нашей са-
мой главной целью в браке было отражать такую любовь, которую
Христос проявил к Своей Церкви. Христос возлюбил нас и отдал Себя
за нас (Гал. 2:20). Это та цель, которая поставлена перед нашими му-
жьями в Ефес. 5:25; мы, жёны, также должны проявлять жертвенную
любовь. Старицы должны «вразумлять молодых любить мужей» (Тит.
2:4).

Заметили ли вы, что в браке лучше видны ваш эгоизм и желание
идти своим путём? Я заметила. Мы должны учиться любить жертвен-
но, как Христос. Когда мы только поженились, я выучила наизусть

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении

102



1 Кор. 13:4-8 — отрывок, где даётся Божье описание любви и её прояв-
лений. Я молилась, чтобы Бог помог мне проявлять эти качества в моей
любви по отношению к мужчине, которого Он дал мне. Мне приходит-
ся возвращаться к этому отрывку вновь и вновь. Он обличает меня и
ставит на правильный путь. Если я хочу в полной мере осознать свою
вину, я подставляю своё имя вместо слова «любовь» и смотрю, соответ-
ствует ли это действительности. Когда я вижу, что не соответствует,
тогда прошу Бога, чтобы Он даровал мне такую любовь.

«Любовь долготерпит, милосердствует» (ст. 4а). Отказываюсь ли я
от своего ради того, чтобы проявить милосердие к своему мужу? Каким
тоном я разговариваю с мужем? Таким же добрым и терпеливым, ка-
ким говорю по телефону с другими людьми?

«Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится» (ст.
4б). Даже когда хвалят и благодарят только моего мужа, радуюсь ли я
его достижениям, помня, что мы с ним — одно целое?

Любовь «не бесчинствует, не ищет своего» (ст. 5а). Оправдываю ли я
себя, когда бываю раздражительной и обидчивой в определённые дни
месяца? Жалуюсь ли я и хочу ли, чтобы всё было по моему? Радуюсь ли
возможности жертвенно послужить ему, чтобы он мог совершать своё
призвание?

Любовь «не раздражается, не мыслит зла» (ст. 5б). Испытываю ли я
недовольство? Обижаюсь ли я и показываю ли свою обиду всем своим
видом? Наполняюсь ли я жалостью к себе?

Любовь «не радуется неправде, а сорадуется истине» (ст. 6). Ненави-
жу ли я зло в себе и стараюсь ли справиться с грехом? Молюсь ли я об
освящении моего мужа и радуюсь ли, когда вижу, как Бог действует в
его жизни?

Любовь «всё покрывает, всему верит, на всё надеется, всё перено-
сит» (ст. 7). Остаюсь ли я верной, даже когда церковь уменьшается или
служение терпит провал? Думаю ли я только хорошо о своём муже или
начинаю его подозревать? Верю ли я, что Бог, Который допускает бо-
гатство и бедность, болезни и здоровье, мир и гонения, есть Тот, Кто
делает так, что всё это содействует нашему благу по мере того, как мы
преодолеваем всё в Нём, Который любит нас?

«Любовь никогда не перестаёт» (ст. 8а). Знает ли мой муж, что я
буду рядом с ним всегда и во всём, пока нас не разлучит смерть или
пока не придёт Спаситель?

В любви Христа брак становится предвкушением небес на земле.

Глава 7. Жизнь по примеру семей служителей

103



Если у вас иногда возникает побуждение бросить всё и не трудиться
над своим браком, потому что муж не любит вас так, как Христос воз-
любил Церковь, вспомните, что Бог любит нас по Своей благодати, не-
зависимо от наших достоинств. Он возлюбил нас ещё тогда, когда мы
были грешниками (Рим. 5:8). Очень важно, чтобы и вы любили мужа,
несмотря ни на что. Любовь — это плод Духа. Его любовь никогда не
перестаёт. Любовь — это самое главное в жизни. Любовь — это един-
ственное, что будет пребывать вовеки. Всё пройдёт — и вера в види-
мое, и надежда на имение — но любовь Христа сильнее смерти и пре-
будет вовек. Это единственное, что никогда не подведёт.

Неудачи в служении или другие серьёзные испытания могут вно-
сить напряжение в ваш брак. Если с вами происходит что-то подобное,
вам понадобится помощь. Это может быть библейское душепопечи-
тельство и поддержка благочестивых друзей, которые могли бы понять
и ободрить вас. Ваш брак важнее вашего служения. Если разрушится
брак, разрушится и всё остальное.

Зависимость и подчинение Христа

Если кто-либо когда-либо и мог быть независимым, то это Иисус
Христос. Но удивительно то, что Иисус ничего не сказал и ничего не
сделал от Себя, хотя Он был Богом во плоти. Он сказал: «Разве ты не ве-
ришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, гово-
рю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоан.
14:10). Третий пример для семьи служителя мы находим именно в та-
ком отношении Сына Божьего.

Иисус полностью зависел от Своего Отца. Он не искал славы Себе и
не действовал самостоятельно. Всё, что Он делал, было для славы Отца.
Он сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне» (Иоан. 14:13). Единству способствует зави-
симость и стремление прославить другого, а не себя. Независимость
имеет противоположное действие. Зависимость говорит: «Я не хочу
идти своим путём и поступать по-своему. Я пойду с тобой. Мы пойдём
вместе». Она говорит: «Я нуждаюсь в тебе». Это не признак слабости.
Иисус был всемогущим, однако зависел от Отца.

Почему мы порой хотим делать всё по-своему, не посоветовавшись
ни с кем, даже с Богом? Джон Пайпер говорит, что в этом суть нашего
греховного состояния:
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Независимость от Бога — это бунт против Бога. По сути, наше греховное

состояние заключается в решении самим быть богом. Я буду решающим

авторитетом в моей жизни. Я буду решать, что правильно или неправильно

для меня; что хорошо и что плохо; что истинно, а что — ложно. В моих

желаниях выражается моё полновластие, моя независимость, и хотя мы

обычно не говорим этого, — моя предполагаемая божественность.2

В браке мы отказываемся от своей независимости и самостоятельно-
сти. Мы идём по жизни, как одно целое. Мы видим это конкретно на
примере жизни Христа.

О, если бы мы, жёны, трудились над единством с нашими мужьями,
как это показал Христос Своей зависимостью и подчинением Своему
Отцу! Для меня как для жены это честь — отражать добровольное под-
чинение Христа. «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу»
(Ефес. 5:22).

Подчинение — это военный термин, означающий «быть ниже по
чину, изменяя свои планы и приоритеты под того, кто стоит над вами».
Для жены это значит подчинить свои приоритеты приоритетам мужа.
Это значит не противиться руководству мужа. Это основа жизни в Цар-
стве!

Пример подчинения Иисуса Своему Отцу рассеивает все опасения о
том, что подчинение указывает на второстепенную роль или положе-
ние. Иисус был равным Отцу, но находился в Его подчинении. Иисус
был послушен Своему Отцу. В Гефсиманском саду Он сказал: «Не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лук. 22:42). Какое единство!

Подчинение не означает неравенства перед Богом. И мы, и наши му-
жья — сонаследники благодатной жизни (1 Пет. 3:7; Гал. 3:28). Хотя
подчинение не показывает иерархию ценности, оно показывает по-
рядок подчинённости. Христос подчиняется Своему Отцу, Церковь
подчиняется Христу, мужья подчиняются Христу, жёны подчиняются
мужьям. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос — Глава
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу,
так и жёны — своим мужьям во всём» (Ефес. 5:23-24).

Как жёны, исполненные Духа, мы призваны подчиняться руковод-
ству наших мужей в семье, как подчиняемся нашему Жениху, Иисусу
Христу (Кол. 3:18). Христос, пожертвовав Собой, искупил меня Своей
кровью. Когда я принимаю Его дар спасения и становлюсь Его неве-
стой, я признаю Его Господином моей жизни. Он осуществляет кон-
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троль. Точно так же, когда я как жена посвящаю себя моему мужу, он
становится моим главой (1 Пет. 3:5-6).

Когда я следую примеру Христа и подчиняюсь своему мужу, я де-
лаю ему бесценный подарок. Моё подчинение не должно быть только
внешним. Оно должно быть подчинением любящего и добровольного
помощника. Подчинение — это не только действие, но и отношение.
Это не только разрешение мужу на руководство, но и ободрение его в
процессе руководства. Сюда входит выяснение мнения мужа, изучение
его предпочтений, стремление угодить ему. Большая часть послуша-
ния, к которому я призвана, проявляется в повседневных жизненных
ситуациях. Так мы тренируемся для принятия серьёзных решений.

Нам с вами выпала честь — быть послушными нашим мужьям, как
Христос был послушен Своему Отцу и как Церковь послушна Христу.
Всю ответственность за семью и дом Бог возложил на наших мужей,
хотя большая часть труда по воспитанию детей и домашние обязанно-
сти доверены нам. Это делает мужей ответственными за обеспечение и
защиту семьи. Бог возложил на наших мужей обязанность любить нас,
как Христос возлюбил Церковь. Это большое поручение!

Но значит ли это, что нам, жёнам служителей, легко быть зависи-
мыми и послушными, потому что наши мужья такие духовные? Не
думаю. Независимо от того, как наши мужья исполняют свои обязан-
ности, мы должны подчиняться, а это всегда нелегко. Всё в нашем об-
ществе возвеличивает независимую женщину и подталкивает нас к не-
послушанию нашим мужьям. Позволим ли мы миру навязать нам свои
стандарты или покажем ему более превосходный путь?

Мне повиновение далось нелегко, так как до замужества я делала
свою карьеру. Будучи учителем и деканом, я была независимой и при-
выкла руководить. Поэтому мне было трудно отказаться от полного
единоличного контроля. Я должна была научиться подчинять свои
приоритеты приоритетам Боба — чтобы он был в центре моего внима-
ния. Но сделав его успех моим призванием, я обрела великую радость и
благословение.

Мы можем поучиться у выдающихся женщин прошлого, таких, как
Абигейл Адамс, которая была одной из самых известных первых леди
в истории Америки. Она — одна из моих любимиц. Абигейл выросла в
семье служителя-пуританина в обществе, которое очень ценило своих
священнослужителей, так как они были самыми высокообразован-
ными и влиятельными лидерами в области морали, политики и обще-
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ственной жизни. Абигейл была очень начитанной и разбиралась в раз-
личных сферах жизни. В 1764 году она вышла замуж за Джона, мно-
гообещающего юриста, и была призвана поддерживать его, когда он
использовал свои умения мыслителя и писателя, чтобы продумать
курс развития страны. Когда Джон начал публичную деятельность, со-
ставив проект резолюции, запрещающей британский закон о гербовом
сборе, он знал, что вступает в жестокую борьбу. Поэтому он поинтере-
совался мнением Абигейл, нужно ли ему это делать или лучше остать-
ся в стороне. Она ответила: «Нет, Джон. Мы трое маленьких, зависи-
мых от тебя людей, и от нас мало толку в сражении; но мы пойдём за
тобой по твоему пути, куда бы он ни повёл».3

Этот путь привёл его на Второй национальный конгресс, куда он
приехал как делегат. Джон Адамс помогал составлять Декларацию
Независимости и Конституцию штата Массачусетс. На этом пути они
прошли через много разлук, когда он был в Филадельфии и заграни-
цей, будучи послом во Франции и Нидерландах. На этом пути он вёл
мирные переговоры с Британией, а затем стал советником посольства
в этой стране, что означало больше времени вдали от семьи. Затем он
стал первым вице-президентом Соединённых Штатов, а позже вторым
президентом. (До настоящего времени он считается лучшим президен-
том-оратором: его инаугурационная речь 1 июля 1776 года к Конгрессу
была настолько захватывающей, что опоздавшие потребовали, чтобы
он повторил её ещё раз, что он и сделал).4

Это был очень трудный путь. Абигейл управляла финансами, и так
как их семья принадлежала к бедным государственным служащим,
она взяла на себя управление фермой, включая уход за коровами, в то
время как её муж был рулевым страны. Жизнь Абигейл была тяжёлой.
Она пережила смерть двоих детей — один из них был пьяницей и кар-
тёжником. Она часто болела и умерла довольно рано. Даже когда у неё
была возможность путешествовать вместе с мужем, ей тяжело было пе-
реносить путешествия. Они оба подвергались оскорблениям, и даже са-
мые близкие люди представляли их в ложном свете. Но, несмотря на
всё это, у неё был бодрый дух и сильная вера в Бога.

Читая её биографию, я видела сильные брачные узы, которые под-
держивались целью Абигейл — сделать всё для успеха Джона на пути
служения своей стране в очень неспокойное время. Она достигла этой
цели, взяв на себя управление домом, зарабатывая на ферме дополни-
тельные средства для семьи, заботясь о детях, читая и поддерживая
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живость ума в обсуждении различных вопросов, веря в своего мужа и
ободряя его на занимаемой им должности. Абигейл — образец стойко-
сти, бережливости, хорошего вкуса и гостеприимства. Она умела не
только принимать глав государств, членов кабинета с их жёнами, но и
общаться с простым народом. Это была женщина, которая ни на кого
не держала зла, могла дать мудрый совет своему мужу и при этом оста-
валась послушной, смиренной и мягкой. Я хотела бы подражать ей в
этом.

Бог благословил её не только тем, что она была женой президента,
разделяя с ним почёт самой высокой должности в стране, но и тем, что
она была матерью шестого президента США. Её принимали в своих
дворцах король Англии Георг III со своей женой и король Франции.
Она была удостоена чести быть другом и принимать у себя дома таких
людей, как Джордж и Марта Вашингтон, Бенджамин Франклин и То-
мас Джефферсон. Она принадлежала к поколению людей, которые
сформировали Соединённые Штаты.

Я могу сделать вывод для своей жизни. Буду ли я стремиться всеми
доступными мне средствами сделать труд моего мужа, его служение ус-
пешным? Это может привести к возникновению трудностей, но ради
этого стоит жертвовать. Это служение формирует куда более величест-
венное царство — Божье Царство.

Когда нас пригласили организовать церковь в Калифорнии, оконча-
тельное решение о переезде должен был сделать муж. Я сказала, что
поддержу его, каким бы ни было его решение: остаться в Нью-Джерси
или переехать. Важно было следовать туда, куда вёл его Бог, даже если
это означало оставить родных. Когда мы обсуждали переезд в Кали-
форнию, в мой родной штат, я сказала мужу, что с радостью перееду
куда угодно, кроме той местности, где я выросла, потому что там было
очень жарко. Зная, что переезд повлечёт за собой серьёзные последст-
вия для нашей семьи, мы сделали это решение предметом совместной
молитвы. Муж принял во внимание мои мысли, посоветовался с благо-
честивыми людьми и затем принял окончательное решение переехать.

И знаете, что произошло? Бог направил нас как раз в эту жаркую
местность! Но даже в этом Бог даровал мне Свою благодать переехать с
радостью. Когда я оглядываюсь назад, то ни о чём не жалею, хотя ока-
заться далеко от родных было нелегко.

Вы, наверное, думаете: «Но ведь мой муж принимает довольно не-
мудрые решения. Должна ли я повиноваться даже тогда, когда он со-
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бирается предпринять что-то такое, что, по моему мнению, является
плохим решением с финансовой точки зрения или по какой-то другой
причине?»

Я обязана сообщить мужу моё видение этого вопроса, а затем сде-
лать шаг назад и позволить ему принять окончательное решение. Биб-
лия ясно говорит: «Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям,
чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жён сво-
их без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобояз-
ненную жизнь» (1 Пет. 3:1-2). Бог может полновластно совершать труд
даже через ошибки наших мужей.

У Троицы был план спасения мира, и все три личности были едины
в пути его достижения. Мы знаем, что Иисус взял на Себя роль послуш-
ного раба, чтобы исполнить этот план. Как удивительно, что Иисус,
Который составляет единое целое с Отцом, будучи равным Богу, не дер-
жался за это равенство, но умалил Себя Самого, приняв образ раба, и
умер, как злодей, на позорном кресте (Фил. 2:5-11). Став рабом и умер-
ши вместо нас, Иисус достиг той цели, которую Он и Его Отец постави-
ли ещё до сотворения мира.

Если в наших семьях будет Христово послушание и зависимость,
у сатаны не будет возможности разделить нас. Мы будем единодушно
идти вперёд, исполняя волю Божью.

Почитание Христа

Действительно ли мы, жёны служителей, уважаем своих мужей?
Может быть, есть мужья, которые не оправдывают ожиданий своих
жён в эмоциональной, духовной или финансовой сферах. В результате
происходит разрушение уважения.

Давайте обратимся к жизни Иисуса Христа, Который явил совер-
шенный пример уважения. Это четвёртый пример для супругов в слу-
жении. Благодаря единству с Отцом, которое имел Иисус, Он решил
чтить и прославлять Его во всём, что делал. Когда мы читаем Еванге-
лия, мы это ясно видим. Иисус почитал Отца, соблюдая Его заповеди.
Он сказал: «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви»
(Иоан. 15:10). Иисус учил Своих учеников молиться о том, чтобы свя-
тилось имя Его Отца, чтобы пришло Его Царство и чтобы Его воля ис-
полнилась на земле, как на небе. Он сказал: «Ибо Твоё есть Царство и
сила, и слава во веки. Аминь» (Матф. 6:9-13). А также: «Я прославил
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Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»
(Иоан. 17:4). Иисус в высшей степени уважал и почитал Своего Отца.
Если мы будем подражать Христу в Его единстве с Отцом, мы будем
уважать наших мужей.

Апостол Павел заповедал нам делать это, сказав, что жена должна
уважать и почитать своего мужа — что она должна обращаться с ним
учтиво, считаться с ним, поддерживать его, ценить и отдавать ему
должное; а также подчиняться ему, хвалить его, любить его и восхи-
щаться им (Ефес. 5:33). Вот, это да! Какой мужчина не станет преуспе-
вать при таком уважении и восхищении!

Апостол Пётр говорит, что мы должны украшать себя внутренней
красотой «кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом»
(1 Пет. 3:4). Он цитирует Сарру, как пример послушания своему мужу,
которая «называла его господином». Пётр говорит нам, жёнам, чтобы
мы не смущались проявлять такое уважение.

Давайте рассмотрим некоторые конкретные способы проявления
уважения или восхищения своими мужьями. Мы можем быть щедры-
ми на похвалу и при этом оставаться искренними. Я хвалю Боба за то,
как он использует свои дары. Я говорю ему, что он — самый великий
проповедник Слова в мире. Я сомневаюсь, что он верит этому, но ему
приятно, что я так думаю. Я говорю ему, что я в восторге от того, что
у меня один и тот же пастор всю мою жизнь, хотя у меня и нет выбора
в этом вопросе.

Однажды после изнурительного дня Боб упал на кровать и сказал:
«Я в служении уже восемь лет. И чего я достиг?» Я ему ответила: «Ты
сделал одну женщину самой счастливой женщиной в мире». Он запом-
нил это, и для него это было очень важно. Он нуждался тогда именно в
этом.

Вам выпала честь восхищаться вашим мужем. Он, вероятно, слы-
шит много добрых слов от людей, которым служит. Но надеюсь, что
больше всего похвалы он получает от своей спутницы жизни.

Легко воспринимать своих супругов как нечто само собой разумею-
щееся. Мы должны не забывать благодарить их за то, за что мы обычно
благодарим других людей, и даже больше, чем других. Я, может быть,
работаю не меньше его, но это не значит, что я не должна ценить то, что
он делает. Мы должны за всё благодарить (1 Фес. 5:18). Нужно ли мне
напоминать вам о том, что большинство женщин отдали бы всё, чтобы
их муж был духовным лидером и уважаемым Божьим человеком? Это
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настоящая привилегия — быть рядом с человеком, посвятившим себя
служению Богу и людям.

Просто задумайтесь об этом! Вы, как никто другой, можете подарить
своему мужу любовь, поддержку и ободрение в его ежедневных делах.
Его роль требует от него полной отдачи, он иногда испытывает давле-
ние со всех сторон, и вам выпала честь любить служителя и служить
ему.

Если вы сосредоточите своё внимание на положительных качествах
вашего мужа, это поможет вам уважать его. Когда последний раз вы
хвалили мужа за то, что вам нравится в нём? Мы всегда должны по-
мнить, что наша задача — не изменить наших мужей и не помочь им
решить все проблемы в церкви. Наша задача — просто любить и ува-
жать их. Я — не голос совести моего мужа. Всегда легче видеть недо-
статки другого, чем свои собственные. Когда мы думаем, что знаем,
как он должен выполнять свою роль, то в нас говорит гордость. Он
нуждается в свободе, чтобы возрастать как личность, а также терпеть
неудачи, не выслушивая при этом обидную критику. В жизни жены,
уважающей своего мужа, нет места ворчанию, намёкам, поучениям
или недооценке.

А что, если вы видите в вашем муже лицемерие, если его публичный
образ не соответствует его поведению дома? Что делать? Ваш муж яв-
ляется также и вашим братом в Господе. В Писании говорится, что мы
должны делать, когда сталкиваемся с грехом-привычкой. «Братья!
Если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть
искушённым» (Гал. 6:1). Если вы видите его грех и если вы — духов-
ные, ваша обязанность восстановить его. Быть духовным — значит
жить по Духу, при этом не обязательно быть духовным титаном.

Во-первых, выньте бревно из своего глаза (Матф. 7:1-5). Если я хоть
как-то участвую в грехе или реагирую на него неправильно, мне нужно
попросить прощения, а затем следовать порядку восстановления, рас-
писанному в Матф. 18:15-20. Возможно, вам нужно привлечь других
руководителей церкви, чтобы помочь в восстановлении вашего мужа.
Покрывать его — неправильно. Если ничего не делать с грехом, Бог не
сможет благословлять вашего мужа. Я должна достаточно уважать
своего мужа, чтобы стремиться восстановить его.

Мы можем научиться на примере других супружеских пар в служе-
нии, даже если это негативные примеры. Что нужно было изменить
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Молли Уэсли, чтобы её брак стал успешным, а не потерпел крушение?
Молли вышла замуж за Джона, которому было 47 лет и который после
женитьбы продолжал путешествовать и проповедовать. Он вдоль и по-
перёк исколесил Англию, Шотландию и Ирландию, и его проповеди
стали основанием для уэслианского пробуждения, которое изменило
сердца англичан и, вероятно, избавило эти страны от кровавой бойни,
похожей на Французскую революцию, которая произошла по ту сторо-
ну Ла-Манша.

Когда Уэсли умер в возрасте 88 лет, движение методистов насчиты-
вало 153 тысячи верующих, распространившись на Америку и Голлан-
дию.

Совершая евангелизационные поездки, Джон проводил вдали от
дома три четверти своего времени, и на семью оставалось совсем немно-
го. Когда семейные обязанности позволяли, Молли сопровождала его в
этих поездках (у неё было четверо детей, когда они поженились). Они
жили раздельно на протяжении четырёх лет после женитьбы, и затем
в течение двадцати лет их брака несколько раз восстанавливали отно-
шения. Джон писал ей любовные письма и пытался поддержать её, го-
воря, что люди спрашивают о ней и что её имя драгоценно среди людей,
которым он служит. Разлуки и отношение Молли постепенно увеличи-
ли пропасть между ними, пока не наступил момент, когда уже ничего
нельзя было вернуть. В своём последнем письме к ней Джон с горечью
писал, что даже если бы она прожила тысячу лет, то и тогда не смогла
бы исправить тот вред, который она причинила.5 Могла ли Молли по-
ступить по-другому, чтобы их брак был успешным? Возможно, но и
Джон должен был поступать по-другому (см. цитату из его дневника).6

«Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — как
гниль в костях его» (Прит. 12:4). Если мы будем иметь любовь и уваже-
ние, подобные Христовым, наш брак будет увенчан славой!

Брак — это удивительный дар от Бога. Через брак Бог показывает
миру единство, которое присутствует в Троице и которое Он желает
иметь со Своими детьми. Как супружеские пары в служении мы хотим
быть прекрасным отражением такого единства.

Итак, чтобы устоять и быть сильными среди людей, которые пада-
ют, посвятим себя единству. По мере того, как мы будем доверять Богу,
что Он даст нам сильную, жертвенную, возрастающую любовь к нашим
мужьям, а также добровольное подчинение и безоговорочное уважение
к ним, наш брак будет укрепляться, пока нас не разлучит смерть.
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Глава 8. Как сохранить брак служителя

В книге «Долгая зима» описывается, как семья первопроходца Ин-
галлса продержалась семь месяцев в зимних условиях, когда свирепст-
вовали снежные бури и снабжение по железной дороге было прервано.
Когда закончился уголь, они должны были что-то придумать, чтобы
поддерживать огонь, иначе бы все замёрзли. Отец и Лора целыми дня-
ми скручивали сено, чтобы сделанные из сена поленья сжигать в плите
и поддерживать хоть какое-то тепло в их маленькой кухне.

Как женщины, вовлечённые в служение, мы понимаем, что вокруг
нас свирепствуют бури отчаяния и раздоров. Как огонь гаснет без топ-
лива, так и наш брак становится холодным, безжизненным и даже тер-
пит крушение без постоянной любви и заботы. В предыдущей главе мы
рассмотрели несколько образцов прекрасного брака. Теперь мы рас-
смотрим способы «заправки» нашего брака, чтобы поддерживать яр-
кое горение и чтобы наш дом был убежищем, как это было задумано
Богом.

Как и в предыдущей главе, в качестве примера посмотрим на Иису-
са, Который был в совершенном единстве со Своим Отцом. Это единство
проявилось в любви и уважении к Отцу, в зависимости от Него и в под-
чинении Ему. Теперь мы рассмотрим, как Иисус поддерживал это
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единство, находясь на земле. Следуя Его примеру и используя принци-
пы из Его Слова, мы сможем достичь удивительного единства в наших
семьях.

Посвящайте себя близкому общению

Иисус постоянно общался со Своим Отцом. Независимо от занятости
в служении, Он часто уединялся для того, чтобы помолиться или пого-
ворить с Отцом, даже если это нужно было делать ночью (Марк. 6:46;
Лук. 9:18).

Как нам иметь такое близкое общение, связь, контакт с Богом и друг
с другом, которого мы желаем? Мы должны иметь единство разума,
сердца и цели. Это должно быть приоритетом. Если Иисус нуждался в
постоянном общении со Своим Отцом, чтобы иметь то единство, к кото-
рому Он стремился, будучи здесь на земле, то и мы должны поступать
так же. В этом стремительном мире, когда большую часть времени мы
в разлуке с нашими мужьями, нам необходимо работать над поиском
времени для того, чтобы побыть вместе, пообщаться.

Изливайте ваши сердца

Любовь жаждет общения, ей нечего скрывать перед любимым. Ии-
сус сказал: «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что
слышал от Отца Моего» (Иоан. 15:15). Вместо того, чтобы ждать, пока
муж заговорит с вами, или ожидать, что он проявит чуткость и поин-
тересуется вашими нуждами, сами поделитесь с ним тем, что у вас на
сердце. Радуйтесь возможности рассказать как о благословениях дня,
так и о переживаниях и желаниях.

Чтобы муж относился к вам с пониманием, как к тому его призыва-
ет Писание (см. 1 Пет. 3:7, Современный перевод библейских текстов),
вы должны делиться с ним своими мыслями и чувствами. И делиться
вы должны вопросами из всех сфер жизни — вашими сокровенными
мыслями, вашими заботами и интересами, вашим временем и делами,
вашими семейными целями и духовными нуждами.

Возможно, ваш муж приходит домой уставшим от бесед, встреч и
разбирательства различных проблем, которые требуют огромной эмо-
циональной и духовной энергии. Брак служителя очень часто испыты-
вает дополнительные нагрузки именно в этой сфере.
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Вспомните реформатора Мартина Лютера, чья жизнь была у всех на
виду. Часто, когда он предпочёл бы уйти в себя, уединиться, в это вре-
мя его жена Кэти хотела поговорить с ним — их часы работы и отдыха
не совпадали.

После дня, проведённого с детьми (у них их было шестеро), домашними

животными и слугами, она хотела поговорить с ровней; а он, после четырёх

проповедей, лекций и бесед со студентами за трапезой, хотел упасть в крес-

ло и погрузиться в чтение книги. И тогда Кэти могла спросить его о прави-

теле Пруссии или о предопределении или о том, почему Давид в Псалмах

хвалился своей праведностью, хотя на самом деле её у него не было. «Вся

моя жизнь — это терпение, — говорил Лютер, признававший, что терпе-

ние не было самой сильной его добродетелью. — Я должен проявлять тер-

пение к Папе Римскому, к еретикам, к детям и даже к моей жене Кэти».

А Кэти должна была проявлять ещё больше терпения к своему гениаль-

ному мужу, который был человеком настроения.1

Нам нужно просить терпения для общения со своими мужьями и с
любовью стремиться найти подходящее время для такого общения. Хо-
роший способ — по возвращении мужа домой запланировать «семей-
ный совет», чтобы определить планы на остаток дня. Это может занять
всего десять минут. Моя дочь и зять любят пойти на прогулку, посадив
малышей в коляску. Таким образом, они могут спокойно поговорить, и
никто им не помешает. Когда мы уделяем время друг другу, мы пока-
зываем детям важность наших взаимоотношений. Вовлекая в это де-
тей, мы учим их быть хорошими супругами в будущем.

Умейте слушать

Мы можем показать своим мужьям, что они нам действительно ин-
тересны, если будем внимательно, не перебивая, слушать их. У меня
есть привычка перебивать, вставляя свои комментарии или реагируя
на что-либо, не дослушав всей истории до конца. В Притчах сказано:
«Кто даёт ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Прит. 18:13).

Иаков описывает общение, которое поощряется в Писании: «Итак,
братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание,
медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правед-
ность Божью» (Иак. 1:19-20).
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Слушаю ли я своего мужа и вижу ли, когда он чем-то расстроен или
угнетён и нуждается в дополнительном ободрении с моей стороны —
словами или другими способами, которые я могу придумать, чтобы
поддержать его?

Для общения очень важен выбор времени. Наши слова поддержки
должны быть сказаны «когда нужно» (Ефес. 4:29б; Новый перевод с
греч. подлинника). Вместо того, чтобы, как только муж переступил по-
рог, сваливать на него все неприятности дня, лучше сосредоточиться
на хорошем. Что хорошего случилось с вами обоими сегодня? Оставьте
неприятности на потом, когда рядом не будет детей, и вы сможете пого-
ворить и помолиться об этих вопросах.

Вы заметили, что разговор на больные вопросы важно планировать
в нужное время? Мы обычно не обсуждаем такие вопросы перед сном.
Эмоциональные вопросы лучше всего обсуждать при свете дня, тогда
не пострадает наш сон.

В начале нашего служения мы обнаружили, что мне лучше подо-
ждать до вторника, прежде чем высказывать своё мнение по поводу
воскресной проповеди Боба. Он просто не готов выслушать меня рань-
ше. В большинстве случаев через день вспоминается только хорошее,
а мелочи, которые, как мне казалось, нуждались в исправлении, забы-
ваются. Мы — самые лучшие критики для наших мужей, потому что
хотим, чтобы они были самыми лучшими. Но если мы постоянно кри-
тикуем их, пытаясь помочь им усовершенствоваться, это может на са-
мом деле разрушить их уверенность.

Ловили ли вы себя на мысли, что постоянно оцениваете речь вашего
мужа, вместо того, чтобы стремиться услышать то, что говорит Бог ва-
шему сердцу через Своё Слово? Я постоянно борюсь с этим. Я не долж-
на думать, как люди реагируют на проповедь мужа, а сконцентри-
роваться на своей жизни, сверяя её по Слову Божьему. Подумайте,
насколько лучше вы сможете поддержать своего мужа, если расска-
жете ему, как его проповедь повлияла на вашу жизнь!

Будьте созидательны

Писание напоминает нам: «Никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло
благодать слушающим» (Ефес. 4:29). Если мы будем скоры на слыша-
ние и медленны на слова, тогда у нас будет время подумать над нашими

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении

116



словами и их влиянием на наших мужей — созидающем или разруша-
ющем. Сёстры, мы должны говорить такие слова, которые будут ук-
реплять и ободрять наших мужей, заслуживают мужья этого или нет.
Это и есть благодать.

Если мы постоянно критикуем или огорчаем своих мужей, это отри-
цательно повлияет на общение и на эмоциональную и физическую бли-
зость, которой мы желаем. Лучше, если мы будем говорить приятные
слова, проявляя заботу о наших мужьях и заверяя их в нашей любви.
Говорите мужу, что он сильный и нежный, строгий и романтичный, се-
рьёзный и смешной. Разве вам не нравится, когда ваш муж делится с
вами всем, что у него на сердце? Он должен знать, что с вами он в пол-
ной безопасности, что он может быть самим собой, и что вы всегда его
таким примете. Ваши мужья могут поделиться с вами чем-то глубоким
и сокровенным только в атмосфере принятия и безусловной любви.

Когда наши мужья приходят домой, мы можем послужить им в бла-
годати. «Любовь назидает» (1 Кор. 8:1). Вы можете сделать ваш дом
желанным местом для вашего мужа. Когда ваш муж приходит домой,
встречают ли его дети вместе с вами у порога возгласами: «Папа при-
шёл! Папа пришёл!»? Для меня это стало уже воспоминанием, но Боб
по-прежнему получает тёплый приём, когда приходит домой после на-
пряжённого дня работы ради Царства. Ничто не может сравниться с
домом, где тебя ждут! Мартин Лютер любил повторять одну поговорку:
«Пусть жена делает возвращение мужа домой радостным, а муж — за-
ставляет жену сожалеть о том, что он уходит».2

Хорошее общение — это клей, который крепко связывает вас как
супружескую пару. Оно будет способствовать вашему подчинению,
когда вы будете слушаться мужа и прилагать совместные усилия, что-
бы совершить то, к чему призвал его Господь. Когда вы будете слушать
его и поддерживать его словами, в этом будет проявляться уважение
к нему. Делясь с мужем как с лучшим другом, вы тем самым демонст-
рируете свою любовь к нему.

Храните секреты

Мой муж должен быть уверен, что я никому (даже моей лучшей по-
друге или сестре) не расскажу о том, чем он делится со мной. Это так
важно! «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный че-
ловек таит дело» (Прит. 11:13). «Прикрывающий проступок ищет люб-
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ви; а кто снова напоминает о нём, тот удаляет друга» (Прит. 17:9). Па-
вел излагает основной принцип брака, когда говорит, что в браке су-
пруги должны угождать друг другу (1 Кор. 7:34). Моему мужу будет
очень неприятно, если я поделюсь какими-то семейными тайнами или
личной информацией, касающейся нашего брака, с другими людьми.

Созидайте процветающую дружбу

Есть ли в вашем браке элемент дружбы? Возрастает ли дружба меж-
ду вами и вашим мужем? По мере углубления вашего общения, ваша
дружба тоже будет процветать. Вы будете видеть в муже лучшего дру-
га. Прежде всего, вы будете делиться с ним всем, наслаждаясь его об-
ществом в любых обстоятельствах — хороших или плохих. В этом суть
брака, но, чтобы этого достичь, вам нужно будет потрудиться.

Иисус называл Своих учеников друзьями (Иоан. 15:15). Какая
честь — быть другом Иисуса! Друг — это доверенное лицо, на которое
вы можете положиться и которому можете доверить секреты. Вы вери-
те в него, вы сочувствуете ему в его нужде, вы сопереживаете ему, и вы
просто любите быть вместе. Вы привязаны к вашему другу.

Мой муж — мой лучший друг. Я дорожу его дружбой больше всего
на свете. Какое это благословение! Я верю, что в лице вашего мужа вы
имеете прекрасного друга. Так важно, чтобы дружба с мужем возраста-
ла. Чтобы преуспеть в этом, мы должны больше времени проводить
вместе и делиться тем, что нас интересует.

Здесь применим принцип, изложенный Иисусом в Нагорной пропо-
веди, — «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:21).
По мере того, как вы будете находить время и прикладывать усилия
к развитию ваших взаимоотношений с мужем, занимаясь детьми и об-
суждая их интересы, работая и отдыхая вместе, ваша дружба будет
возрастать.

Наша дружба укрепляется тогда, когда мы имеем общие интересы и
хобби. Мы можем поставить цель — с ещё большим энтузиазмом уча-
ствовать в жизни мужа, в его интересах и увлечениях. Например, по-
следние двадцать четыре года я каждый сезон хожу на игры мужа по
софтболу, не потому, что это так увлекательно, а потому, что так я даю
ему знать, что он интересен мне.

Также на протяжении почти всей нашей семейной жизни мы с Бо-
бом каждую неделю выделяем время для общения или, как мы назы-
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ваем это, устраиваем «вечер свидания». Мы можем провести время
дома или пойти куда-то поужинать. Всю неделю мы с нетерпением
ждём этого вечера, когда сможем отдохнуть и насладиться обществом
друг друга. Особенную радость доставляет поочерёдное планирование
этих свиданий с подготовкой сюрпризов друг для друга.

Во время наших свиданий мы любим неторопливо поужинать в на-
шем любимом итальянском ресторанчике, посетить школьный или
университетский мюзикл, пойти на какой-нибудь концерт или послу-
шать симфонический оркестр. Одно свидание я особенно запомнила,
когда Боб взял на прокат автомобиль с откидным верхом, и мы отпра-
вились исследовать новую местность в горах. Иногда мы идём в театр
или посещаем спортивные соревнования или просто ужинаем вместе.
Наше свидание может заключаться в том, что мы играем в настольные
игры и кушаем какой-то простой десерт с другой супружеской парой
после того, как уложим детей спать. Иногда, как вариант, мы смотрим
хороший фильм. Теперь, когда наши дети упорхнули из семейного
гнезда, мы можем остаться дома, почитать вслух друг другу хорошую
книгу, которая нравится нам обоим. Однако такие свидания возможны
только тогда, когда мы на время отложим заботы о детях, доме, церкви
и сосредоточимся на наших отношениях любви и дружбы.

Разжигайте пламя романтической любви

Всегда ли наш брак такой, каким он должен быть в сфере физиче-
ской близости? Я думаю, мы все сталкиваемся с трудностями в этой
области. Если вы испытываете такие трудности, я хочу, чтобы вы зна-
ли, что по Божьей благодати эти отношения могут быть такими, каки-
ми их задумал Бог.

Что же говорит Господь о физическом единстве жены и мужа, то
есть о половой жизни? Слово Божье позволяет нам проникнуть и в этот
важный аспект брака. Писание гласит, что, когда Бог решил проблему
одиночества Адама, подарив ему Еву, Адам сказал: «Вот, это кость от
костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). Или, если перефра-
зировать: «Вот, это именно то, что мне нужно!» Адам был вне себя от
радости!

Появилась та, с которой он мог иметь близкое общение. Они были
одним целым двояко: она вышла из него, и она вернулась в него в брач-
ных отношениях. Они были созданы для того, чтобы прилепиться друг
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ко другу — стать одним целым в интимном смысле. Бог предопреде-
лил, чтобы человек оставил отца и мать и прилепился к жене. Это при-
водит к установлению новых отношений, которые превосходят все ос-
тальные, что иногда трудно, но так необходимо понять.

Радостно осознавать, что физическая близость, когда наши тела
сливаются в одно, образуя таинственный союз, — это Божий замысел!
Дети — это большое благословение, производное от этого союза, но это
не единственная причина для такой близости. Бог проявил Свою благо-
дать, сделав близость между мужчиной и женщиной чем-то большим,
чем просто воспроизведением потомства; мы знаем об этом, потому что
эти отношения способствуют единству и дают наслаждение! Бог устро-
ил так, что физическая близость между мужчиной и женщиной — это
самые интимные, самые близкие отношения из всех отношений между
людьми.

Этот союз свят, и он является очень важным аспектом в брачных от-
ношениях. Павел говорит о физическом аспекте брака в контексте чис-
той и жертвенной любви Христа к Своей Церкви (Ефес. 5:31-32). Брач-
ное ложе — это святое место (Евр. 13:4), где вы дарите друг другу свои
тела. Это имеет чудесное воздействие, дарует единство, а также духов-
ное и эмоциональное благополучие, источником которого является
осознание того, что тебя любят и принимают. Это один из тех добрых и
совершенных даров, которые исходят от Отца для нашей радости и на-
слаждения (Иак. 1:17).

Элиз Фицпатрик очень красиво описывает этот совершенный дар в
своей книге «Помощница по замыслу»:

Интимные отношения изумительны и уникальны, потому что они пред-

ставляют собой незавуалированный, откровенный отказ от своих прав,

подчинение, интимное самооткровение, сопровождаемое всесторонним

принятием партнёра. Я как будто говорю своему мужу: «Ты видишь меня

такой, какая я есть, и это доставляет мне удовольствие; я вижу тебя таким,

как ты есть, и принимаю тебя; мы с тобой — одно целое. Я отдаю себя

тебе». Невеста в книге Песнь Песней ликовала: «Возлюбленный мой при-

надлежит мне, а я ему… И ко мне обращено желание его» (Песн. П. 2:16;

7:11).3

Если вы нуждаетесь в ободрении, чтобы излить вашу любовь к мужу
сильнее, читайте Песнь Песней, где описываются самые высокие, чис-
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тые и прекрасные элементы романтической любви в браке. Восемь глав
этой прекрасной поэзии, описывающие любовные отношения в браке,
помогут вам смелее выражать восхищение вашим любимым. Лучше
всего читать эту книгу вместе с мужем.

Вы должны отдавать своё тело мужу охотно, чтобы угодить ему и до-
ставить сексуальное наслаждение (1 Кор. 7:3-5). Это защита от невер-
ности. Если вы избегаете любовных отношений, лишая мужа интим-
ной близости, это грех. Мы можем временно отказаться от половой
жизни, но только по взаимному согласию, для молитвы и поста. Не
имея физической близости, мы становимся уязвимыми для сатаны.

Жёны, всегда ли мы выделяем время для того, чтобы побыть на-
едине со своим мужем и сказать ему, какое важное место он занимает
в нашей жизни? Если вы слишком часто переутомляетесь, проявите
мудрость и подумайте, от каких дел в вашем расписании вам следует
отказаться, или больше отдыхайте, чтобы приготовиться к самому
приятному и объединяющему вас с мужем времени суток, когда вы бу-
дете вместе. Уместно просить сил для этого у Бога. Он даст вам силу и
энергию для этого священного аспекта вашего брака.

Делаете ли вы это время особенным? В браке должна быть в высшей
степени удовлетворяющая, непринуждённая близость. Христос уда-
лил позор наготы, которая есть наш грех. Вы найдёте глубокое удовле-
творение и самовыражение, если будете безоговорочно отдавать себя
своему мужу и служить ему в интимной сфере.

Служение истощает эмоционально, и бывают времена, когда заботы
ложатся эмоциональным бременем, которое трудно нести. Ваш муж
призван утешать тех, кто страдает. А он нуждается в вашем утешении
и внимании к его внутренним потребностям, которые он не всегда мо-
жет выразить. Вы должны говорить ему, как сильно вы его любите за
то, что он ваш друг и возлюбленный.

Близость через физический контакт, нежное прикосновение и ин-
тимное единение — это возможность для мужа и жены наслаждаться
любовью друг друга и забыть на время о бременах. Такая близость даёт
прекрасное ощущение поддержки, нежности и покоя. Какая радость
быть источником физической любви и наслаждения для своего мужа!

Однажды во время серьёзных испытаний в служении, когда мы
были в глубокой печали и разочаровании, не зная, выживет наша мо-
лодая церковь или нет, я устроила дома вечер общения без детей. Я
продумала и романтическую музыку, и соответствующий наряд, и осо-
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бую трапезу при свечах. Это было как раз то, в чём нуждался Боб. Мы
обнаружили, что вместе мы можем пережить бури жизни. По Божьей
благодати мы прошли через эти испытания. Мы много молились, ис-
следовали себя и уповали на Бога, с любовью поддерживая друг друга.
Тот вечер показал, что я могу отрешиться от своей боли, чтобы уте-
шить мужа. Отдавать всегда блаженнее, чем принимать.

Как жена, вы можете создать условия, — уединение, нежное при-
косновение, близкое общение, соответствующий эмоциональный наст-
рой — чтобы ваш муж смог испытать романтические чувства, которые
привлекут вас друг к другу в чудесный союз, который Бог назначил
для супругов в браке. В этом действии вы представляете единую плоть,
которой являются муж и жена.

Мы должны горячо любить своих мужей. Если ваша страсть к мужу
ослабла, просите Бога, чтобы Он обновил ваше желание к нему. Посто-
янно ищите возможности сказать: «Я люблю тебя». Мы не имеем права
быть равнодушными в этой области. Мы должны преданно и горячо
любить наших мужей.

Посвятите себя верности

Мы не должны позволять себе терять единство с нашими мужьями.
Мы должны бороться за то, чтобы оставаться верными. Не будем забы-
вать, что мы можем быть искушаемы и проявлять неверность как в
действиях, так и в мыслях, но мы призваны к чистоте. Любовь к Богу
и вашему мужу — ваша сильная защита. Любой грех в интимной сфе-
ре или любой другой грех — это препятствие для вашего единства в
браке.

Так было с самого начала. Когда Адам и Ева согрешили, это повлия-
ло на их отношения друг с другом и с их Творцом. Они начали прятать-
ся и обвинять друг друга. Их открытость и единство были нарушены.
Как уже было сказано, Бог дал им одежды из кожи, что говорит о про-
литии крови животного. Как прекрасно, что Бог всегда имеет решение
для нашего греха!

Вы видите, как наш грех имеет то же воздействие — препятствует
единству в браке? Наш грех может выражаться в грязных мыслях, гор-
дости, эгоизме, упрямстве, гневе, жестокости, нетерпении, обидчивос-
ти, отсутствии любви и многом другом. Женщины, мы должны побеж-
дать грех в своей жизни. Любые беспорядочные или похотливые мысли
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о других мужчинах, фантазии от просмотра фильмов, прочтения рома-
нов или просмотра телевизионных программ мы должны пленять в по-
слушание Христу (2 Кор. 10:5).

Наше оружие против греха сильно Богом на разрушение твердынь.
Подумайте о цене вашего спасения. Иисус пострадал и умер, чтобы ос-
вободить вас от греха. Не потакайте греху ни на секунду! Мы куплены
дорогой ценой; наши тела не принадлежат нам. Они принадлежат Хри-
сту и являются местом обитания Святого Духа (1 Кор. 6:20).

Когда вы осознаёте, что ваш грех разрушает брак, вы можете воз-
звать к Богу о прощении в искупительной смерти Христа и попросить
у Него силы преодолеть этот грех (1 Иоан. 1:9). Не пытайтесь оправды-
ваться или защищаться, а поспешите попросить прощения у Бога и у
мужа и возобновите полноценное общение.

Если ваш муж совершил грех прелюбодеяния или увлёкся порно-
графией или каким-либо другим извращением, вы обязаны противо-
стать этому на основании Писания (Матф. 18:15-20). Сначала погово-
рите с ним один на один. Если это не принесёт результата, пригласите
пресвитеров церкви. Если он действительно покается, нужно предпри-
нять шаги по его восстановлению. Это вероятно будет означать, что, не-
смотря на его покаяние, он на время должен будет оставить служение,
пока не восстановит свою репутацию мужа одной жены (1 Тим. 3:12).
Бог даст вам Свою благодать, чтобы вы смогли простить его, как Хри-
стос простил вас. Если он раскаялся, вы можете восстановить прочный
брак.

Иногда даже потенциальный грех может разрушить ваше единство.
Если вы чувствуете, что сердце вашего мужа удаляется от вас и при-
чиной являются отношения с другой женщиной, вам необходимо пого-
ворить с ним об этом. Если он уверяет, что там ничего нет, не впадайте
в грех подозрительности и недоверия. Если вы чувствуете, что другая
женщина ищет расположения вашего мужа, защитите его от искуше-
ния, поговорив с ним об этом.

Мой муж никогда не оказывает душепопечительства женщинам
один на один, чтобы, помогая им, самому не увлечься. Боб проявляет
чуткость ко мне в этой области и прислушивается к моему мнению. Мы
должны принимать все меры предосторожности, чтобы сохранить наш
брак. Мы тоже не застрахованы от греха и должны избегать ситуаций,
когда можем быть искушаемы другим мужчиной, даже если это связа-
но с нашим служением.
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Решение конфликтов с любовью

Иногда в браке возникают конфликты, которые не связаны с гре-
хом, а просто являются следствием того, что мы разные. Если мы не
знаем, как правильно решить такой конфликт, это может привести к
греху.

Однажды вечером, когда мы с Бобом горячо обсуждали один вопрос,
наш сын позвал из спальни и попросил нас прекратить спорить. Боб от-
ветил: «Мы не спорим, а обсуждаем». На что Даниель возразил: «Тогда
не могли бы вы обсуждать чуть потише?» Мы должны были признать,
что нам нужно было так решать наши вопросы, чтобы этим прослав-
лять Христа.

Так как у Мартина Лютера и его жены Кэти были хорошо подвешен-
ные языки, их дом не был застрахован от споров.

«Подумай, — сказал Мартин, — сколько раз Адам и Ева, должно быть,

спорили на протяжении своих 900 лет жизни. Ева говорила: „Это ты ел

яблоко“, а Адам возражал: „Но это ты мне его дала“». Но, несмотря на все

эти перепалки, у Лютера была хорошая семья. Он однажды сказал, что мир

и любовь в браке — это дар, следующий сразу за познанием Евангелия. И

никто не станет отрицать, что у Лютера был этот дар.4

В напряжённой ситуации часто помогает юмор.
В разгар конфликта мы должны помнить о Божьем рецепте един-

ства. Павел писал:

Дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте

единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или

по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя.

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других (Фил. 2:2-4).

Если бы я только повиновалась этой заповеди и имела кроткий дух,
чтобы полностью выслушать идеи моего мужа — и счесть их более
важными, чем мои — то насколько быстрее мы могли бы разрешить
наши разногласия. Если я ничего не буду делать из эгоизма, если буду
соблюдать интересы мужа, как свои собственные, то у нас не будет и
половины тех конфликтов, которые возникают. Почему бы не начи-
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нать день с молитвы, чтобы Бог помог нам повиноваться и исполнять
то, что написано в этом ярком отрывке?

Когда возникает разногласие, мы можем решить его, не греша, если
хотим уподобляться Христу и иметь правильное общение, о котором
мы говорили в предыдущем разделе. «Железо железо острит, и человек
изощряет взгляд друга своего» (Прит. 27:17). Хороший брак — это не
брак без конфликтов, а брак, где конфликты решаются по-Божьему.

Мы с мужем так счастливы, что у нас есть одно правило — никогда
не ложиться спать во гневе. Это согласуется с Писанием, где говорится:
«Солнце да не зайдёт во гневе вашем» (Ефес. 4:26). Не всегда можно
прийти к согласию до того, как нужно ложиться спать, но всегда мож-
но отойти ко сну с любовью и миром в сердце, зная, что эту проблему
можно решить полюбовно в другое время.

Мои дорогие сёстры, вместо того, чтобы терять терпение и сдавать-
ся, давайте будем созидать крепкие отношения, которые способны по-
бороть грех и решить разногласия. С Божьей помощью мы можем ре-
шать конфликты так, что это будет только сближать нас.

Совершенная близость — это процесс, который длится всю жизнь.
Он включает в себя целенаправленную работу над единством, о чём
шла речь выше: мы должны иметь близкое общение, стремиться на-
ставлять словами, хранить доверие, созидать процветающую дружбу,
разжигать пламя романтической любви, быть верными своим мужьям,
решать проблему греха и решать конфликты с любовью. Это значит
делиться с нашими мужьями всем — нашими надеждами и мечтами,
нашими неудачами, нашими успехами, нашими страданиями и радо-
стями, нашим имением и телами. То, что делает один, он делает это для
другого. Это не означает полное однообразие, потому что Бог создал нас
разными. Однако наши различия не должны становиться препятст-
вием для нашего единства; они задуманы для того, чтобы усилить
единство нашей супружеской жизни.

Требуется время и труд, чтобы создать хороший брак, который соот-
ветствовал бы Божьему замыслу и восполнял бы самые сокровенные
желания наших сердец. С Божьей помощью мы можем покинуть отца
и мать, прилепиться к супругу и стать одной плотью для Его славы.
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Глава 9. Материнские обязанности и служение

Не могу передать, какой благодарностью я была исполнена, когда
после долгого ожидания стала матерью (я родила, когда мне было дале-
ко за тридцать). Моей радости не было конца! Мне казалось, что любовь
к нашему первому ребёнку, любимой дочурке Мишель, настолько пе-
реполняла меня, что я не могла контролировать её. Затем, когда родил-
ся очаровательный сын Даниель, всё повторилось сначала.

Если у вас есть дети, то вы, наверняка, пережили такой восторг. Мо-
жет быть, это было чувство радости, смешанное с послеродовым упад-
ком сил. В любом случае, вы наверняка, не задумываясь, отдали бы
жизнь за вашего ребёнка. В определённом смысле Бог призывает нас
совершать это ежедневно до конца жизни. Как жёны пасторов, мы в
материнстве подвергаемся более пристальному наблюдению, потому
что, если наши дети неверны и непослушны, наши мужья могут быть
признаны непригодными для служения (1 Тим. 3:4, 5; Тит. 1:6). Цер-
ковь наблюдает за нами, как за примером для себя, — и так должно
быть. Это огромная ответственность.

Моя цель в этой главе — обновить понимание вашей цели как мате-
ри через Слово Божье. Я поделюсь тем, чему я научилась от других
мам, а также из собственного опыта, когда материнство наполняло
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мою жизнь. Я надеюсь, что вы получите ободрение и подкрепление для
того, чтобы ваше материнство прославляло Бога. Я обнаружила, что,
несмотря на все трудности и проблемы, нет лучшего и более превосход-
ного пути, нет более прекрасного призвания, чем быть женой пастора и
матерью.

Давайте разберёмся в том, как нам выполнять материнское служе-
ние наилучшим образом.

Выражение любви, симпатии и одобрения

В последних двух главах мы отмечали важность выражения любви
и привязанности к нашим мужьям. Лучшее, что вы можете делать для
своего ребёнка, — это укреплять и развивать отношения с мужем. Та-
ким же образом вы должны наглядно проявлять свою любовь к детям.

Наши беседы с детьми должны быть постоянно приправлены слова-
ми ободрения и благодати (Ефес. 4:29). Дети расцветают, когда мы вы-
ражаем к ним свою любовь, симпатию и одобрение. Недавно, когда я
спросила своего внука Тита, что было для него самым приятным за
день, он ответил: «Когда ты сказала мне „молодец“». Мы должны быть
наилучшими вдохновителями для наших детей. «Отличная работа,
сынок!» «У тебя хорошо получается, милый!» «Ты отлично с этим
справился!» «Лучше и придумать нельзя!» «Так держать!» «У меня так
не получилось бы!» «Ты сделал это с Божьей помощью!» И конечно дра-
гоценные слова — «Я люблю тебя». Не скупитесь на них. Искренняя
похвала вдохновляет ребёнка стараться изо всех сил.

Нет сомнений в том, что дети начинают любить, когда мы проявля-
ем любовь к ним. Когда мы обнимаем детей, целуем их перед сном, гре-
емся под одним пледом у камина, мы испытываем то единство, которое
жизненно необходимо для их воспитания! Когда нашему сыну было
шесть лет, я сделала в дневнике очень трогательную запись: «Вчера ве-
чером Даниель позвал меня в свою комнату и спросил: „Знаешь, что у
меня есть для тебя?“ Я сказала, что не знаю, и он попросил меня накло-
ниться к нему и сказал: „Поцелуй!“, — и чмокнул меня в щеку. Затем
он сказал: „А знаешь, что ещё у меня есть для тебя?“ — и обнял меня!
Какой любящий мальчик!» Давайте обращаться с детьми так, как хо-
тим, чтобы они обращались с нами.

Очень важно всякий раз, когда мы что-то получаем, искренне благо-
дарить. Вы обнаружите, что благодарность заразительна. Даниель, ко-
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пируя своего отца, был известен своим благодарным духом и вдохнов-
лял других быть благодарными. Не было ни одной трапезы, за которую
бы он не поблагодарил меня, даже когда был подростком, а затем и
взрослым.

Практически любовь можно выражать самыми разными способами.
На протяжении многих лет я дарю маленькие подарки и пишу ободри-
тельные записки людям в нашей церкви по любому поводу. За этим я
стараюсь не забыть и наших детей, зная, что они нуждаются в особом
напоминании, что мы любим и их.

Обучение Слову Божьему

Мы знаем, что первая и величайшая заповедь в Библии гласит:
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей и
всеми силами твоими». Когда мы стремимся следовать этому захваты-
вающему призванию познавать и любить Бога, кого мы должны брать с
собой? Дальше в этом отрывке сказано: «И да будут слова эти, которые
Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём; и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогой, и ложась и вставая»
(Втор. 6:5-7). Полезно задать себе вопрос: относимся ли мы к нашим
детям, как к самым главным нашим ученикам? Если мы проявим не-
брежность, то они могут затеряться в наших отговорках. Развитие глу-
боких и долговременных отношений с нашими детьми может быть при-
несено в жертву временным и мимолётным.

Как мы можем научить наших детей любить Бога всем сердцем, всей
душой и всеми силами? Подобно Моисею, который учил Божий из-
бранный народ всему, что Бог повелевал ему, мы имеем самую важную
задачу — научить наших детей любить Господа. Это обучение проис-
ходит как в течение всего дня, так и в специально отведённое для этого
время.

«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоан.
4:19). Чем больше мы говорим нашим детям о Боге и о Его любви к
ним, тем больше они будут любить Его. Бог открывает Себя нам на
каждой странице Своего Слова. Хорошо иметь план регулярного чте-
ния Библии вместе с детьми. Это могут быть книги с библейскими ил-
люстрациями или же непосредственно текст Писания. Удивительно,
сколько можно прочитать, если каждый день выделять время для се-
мейного поклонения.
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По многим причинам Библию лучше всего преподавать в хронологи-
ческом порядке. Во-первых, дети любят истории. Бог знал, что делает,
когда сделал большую часть Библии повествовательной. Не пытайтесь
учить детей сухой доктрине. Пусть они увидят Бога в поучительных
историях. Тогда Библия станет понятной для них. Дети должны знать,
что они созданы Богом, прежде чем поймут, что должны повиноваться
Ему. Чтобы осознать свою вину и увидеть, как драгоценна милость и
любовь Бога, они должны знать, что Бог думает о грехе. Чтобы осо-
знать важность креста, они должны понять своё отчаянное положение
в свете Божьей святости. На чёрном фоне нашего греха Божья великая
любовь сияет ещё ярче.

Дети узнают о Боге через ветхозаветные истории, которые показы-
вают Божий праведный характер и Его отношения с грешниками и со
Своим народом. Через заповеди и примеры они узнают, что Бог свят и
Он ненавидит грех. Он справедлив и наказывает грех. Десять запове-
дей и другие ветхозаветные законы показывают им, что такое грех.
Дети начинают понимать, что нарушают Божьи законы каждый день,
особенно если вы учите их, что мы нарушаем законы даже в сердце,
как учил Иисус. Дети узнают, что Бог справедлив и наказывает грех.
Он также милостивый и прощающий, поэтому Он сделал всё, чтобы
грешник мог прийти к Нему через искупительную жертву.

Затем, по мере того как мы будем читать детям библейские истории
о жизни, смерти и воскресении Иисуса, они увидят, как Бог решил
проблему греха через жертву Своего единородного безгрешного Сына.
Мы должны молиться о том, чтобы наши дети познали, полюбили Его и
пожелали отдать Ему свои сердца и жизнь.

Новое рождение превращает непослушные сердца в сердца, любя-
щие Бога. Даже маленький ребёнок может понять, что для того, чтобы
быть с Богом на небе, нужно иметь новое, чистое сердце. Наш внук осо-
знал это, когда разговаривал со своей мамой во время купания. Мама
спросила его, знает ли он, что они будут делать, когда попадут на небе-
са. Эван вскочил и сказал: «Сначала мы поблагодарим Бога за то, что
Он дал нам новые сердца!»

Если у вашего мужа есть план для семейного поклонения, это чу-
десно. Поддерживайте его в этом. Если он занят, продолжайте начатое
дело без него.

Заучивание стихов из Писания наизусть тоже очень важно для того,
чтобы наши дети полюбили Бога. Если они сокроют Божье Слово в сво-
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их сердцах, оно останется там на всю жизнь, и Бог сможет напомнить
им Своё Слово и направить их во всех трудностях, с которыми они
столкнутся. Слово будет хранить их от идолопоклонства. Израильтяне
имели повеление учить народ о едином, живом, вечном Боге — свя-
том, всесильном, милосердном и любящем. Эта истина должна была
удерживать их от поклонения ложным богам окружавших их язычни-
ков. Разве это не утешает, когда зло так сильно в нашем обществе!

Один из способов заучивания Писания — с помощью вопросов из ве-
роучения. Наша дочь, которая несёт служение с мужем в Южной Аф-
рике, поставила перед собой цель — обучить своих детей с помощью
доктринальных вопросов из книги, предназначенной для маленьких
детей.1 Когда Эван закончил учить все ответы, она устроила праздник,
на который были приглашены его названные южноафриканские ба-
бушка и дедушка. Теперь она помогает детям учить наизусть стихи,
которые соответствуют каждому ответу по вероучению. Цель в том,
чтобы дети выучили стихи по всем основным доктринам Библии.

Другой способ заучивания стихов из Библии — в соответствии с
качествами характера, которые вы хотите воспитать в ваших детях.
Например, одно из качеств, над которым мы работали, — это внима-
тельность. Поэтому мы выучили Евр. 2:1: «Мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Затем мы изобразили,
как Самуил слушал Бога, и обсудили это качество. Смотрите прило-
жение, где приведён список качеств характера, над которыми следует
работать, и соответствующие им стихи.

Спросив у своего сына, бывает ли тот гордым, наши дети поняли,
что их малышу следует поработать над смирением, так как он сразу же
стал защищаться: «Быть гордым — это не плохо». Отец ответил ему:
«Но сатана упал с небес, потому что возгордился. Бог не разделит Сво-
ей славы ни с кем». Робкий четырёхлетний малыш исправил его: «Но
он не упал, а был сброшен». Затем он спросил: «А разве нельзя попро-
сить у Бога немного той славы, которая Ему не нужна?» Используйте
такие моменты для обучения. Уделяйте время обсуждению тех вопро-
сов, которые волнуют ваших детей.

Позже, когда мы спросили Эвана, какой стих он учит, Эван ответил
своим детским голосом: «Бог гордым противится, а смиренным даёт
благодать». Его мама спросила: «Ты гордый или смиренный?» На что
он ответил: «Я прошу, чтобы Бог сделал меня смиренным». Тогда мы
поняли, что Эван делает успехи. Представьте себе, что маленький ребё-
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нок начинает приобретать это качество, обращаясь к Богу, чтобы Он
помог повиноваться Его Слову! Это будет процесс длиной в жизнь, но
как хорошо начать пораньше!

Время семейного общения и молитвы должно соответствовать уров-
ню детей, тогда им никогда не будет скучно. Оно должно быть живым,
интересным и практически полезным для жизни. Задавайте детям во-
просы и позволяйте им задавать вопросы вам. Именно через вопросы и
поиск ответов дети, даже в очень юном возрасте, возрастают в своём по-
нимании Бога. Инсценировка какой-либо истории из Библии членами
семьи — отличный способ сделать Писание живым и понятным. Есть
прекрасные книги для семейного чтения, содержащие реальные исто-
рии, в которых ребёнок может увидеть, как действуют отдельные биб-
лейские принципы. Часто в них содержатся вопросы для дальнейшей
дискуссии, или же вы сами можете придумать вопросы.

Когда наши дети были маленькими, мы учредили «Семейный ве-
чер», чтобы иметь время для семейного общения. Это был вечер, посвя-
щённый только семье; о церковных нуждах мы в это время не вспо-
минали. Мы часто планировали на это время какую-нибудь тему или
библейскую историю, не забывая также об игре и лёгких закусках.
Если мы хотим, чтобы у нас было время для семьи, которая является
нашим первостепенным служением, то нам следует выделить для этого
время в нашем календаре. И будет вполне нормально, если вы на время
отключите телефон, чтобы ничто вас не отвлекало. Есть ли у вас хотя
бы один вечер в неделю, полностью посвящённый семье?

Обучение молитве

Мы не сможем хорошо выполнять свои родительские обязанности
без молитвы. Иисус сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во
Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете де-
лать ничего» (Иоан. 15:5). Если Иисус, совершенный Сын Божий, нуж-
дался в общении со Своим Отцом в молитве, то насколько же больше
нуждаемся в этом мы? Именно в молитве мы находим милость и благо-
дать, которые помогают нам в трудные времена (Евр. 4:16). Именно в
молитве мы просим у Бога мудрости, в которой так нуждаемся, чтобы
выполнить эту задачу — быть хорошими родителями (Иак. 1:5).
Именно в молитве мы умоляем Бога о спасении наших детей и о повсед-
невных нуждах.
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Наши дети должны понять, что они тоже не могут жить без молит-
вы. Без молитвы они не могут любить Бога, или получать от Него про-
щение, или видеть Его действие в их жизни и в жизни других людей.

Дети могут научиться молиться в самом раннем возрасте. Мы мо-
жем начинать учить их молиться даже до того, как будем точно знать,
что они спасены. Все люди рождаются, понимая, что есть Бог. А безум-
цами они становятся, когда отказываются прославить и возблагода-
рить Его (Рим. 1:18-21). Когда мы учим детей славить Бога как своего
Творца, мы смягчаем их сердца, чтобы они смогли возлюбить Его как
своего Спасителя и Господа.

Дети начинают учиться молиться, просто слушая наши молитвы.
Затем они заучивают наизусть молитвы из Писания или повторяют за
нами. Мы можем поощрять их молиться самостоятельно, благодаря
Бога за то, Кто Он и что Он сделал для нас. Дети любят перечислять в
молитве всё то, за что они благодарны Богу. Очень часто именно этого
не хватает нам. Вот одна из первых молитв Эвана за завтраком: «Боже,
благодарю Тебя за эту пищу и за этот чудесный день, когда я могу по-
быть с папой и… и… и с Тобой, Боже, и с Иисусом». Как радостно слы-
шать их искренние молитвы нашему Господу и Спасителю!

Лучшее время научить наших детей исповедовать свои грехи и в мо-
литве просить у Бога прощения — когда мы их наказываем. Мы ни-
когда не заставляли наших детей молиться и просить прощение. Но
каждый раз, наказывая их, мы спрашивали, хотят ли они помолиться
сами или чтобы мы помолились за них. Если они выбирали последнее,
мы молились о том, чтобы Бог дал им покаянные сердца и помог им об-
ратиться к Иисусу за прощением своих грехов. Такой процесс привёл
нашего внука Эвана к переломному моменту. Он осознал, что не будет
прощён, пока сам не помолится и не попросит прощения у Бога через
Иисуса. Теперь он предпочитает сам просить прощение у Бога и после
наказания радуется, что Бог ответил на его молитву и простил его.
Именно такие молитвы дают уверенность в спасении.

Малыши могут научиться молиться даже о трудных вещах. Когда
Мишель было всего три годика, мы в семье трудились над библейским
принципом — благодарить Бога за наши испытания. Мы были так тро-
нуты, когда услышали, как она молится: «Благодарю Тебя, Боже, за
содранную коленку». Она поняла!

Хорошо каждый день иметь специально отведённое время для мо-
литвы с детьми. Мы делали это каждый вечер, когда укладывали детей
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спать. Это было особенное время, когда мы могли поговорить с каждым
из них отдельно о том, как прошёл день. Я рекомендую вам сделать ве-
чернюю молитву приоритетом вашей семьи, даже когда ваши дети ста-
нут старше. Мы часто молились с детьми, даже когда они были уже в
старших классах. В конце дня так много всего, о чём можно поговорить
и помолиться. Мой двоюродный брат, пастор, каждый вечер брал гита-
ру, пел и молился со своими мальчиками перед сном. Оба его сына ста-
ли пасторами, пойдя по стопам отца, который, несмотря на занятость,
уделял им время.

Также мы должны молиться с детьми в течение дня, по мере возник-
новения нужд. Если ребёнок содрал коленку, мы должны помолиться,
чтобы рана побыстрее зажила. Если он нашёл птенца, выпавшего из
гнезда, мы должны помолиться за птенца. Если мы увидели на дороге
аварию, мы должны помолиться за людей, попавших в аварию. Если
дети ссорятся, нужно остановиться и вместе помолиться. Если им
предстоит сдавать экзамены, мы должны молиться об экзаменах. Если
они участвуют в соревнованиях, мы должны молиться о соревновани-
ях. Молитесь не переставая!

Затем мы смотрим, как Бог отвечает, и благодарим Его за ответы.
Чтобы помочь нашим детям увидеть Божье провидение и ответы на мо-
литвы, мы играли в тайных агентов. Мы спрашивали за ужином: «Уда-
лось ли вам сегодня обнаружить хоть одну тайну?» Тайна — это ответ
на молитву или какое-то другое событие, которое многие люди назвали
бы совпадением или случайностью. Это даёт возможность посмотреть
на день глазами веры и поделиться тем, что совершил Бог.

Возможность говорить с Богом — одна из самых высоких приви-
легий, которую имеют христиане. Давайте учить наших детей с уве-
ренностью приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и
обрести благодать для благовременной помощи (Евр. 4:16).

И словом, и делом

Как важно, чтобы мы исполняли то, чему мы учим! Поскольку наши
дети видят, как мы почти каждый день рассказываем другим о жизни с
верой во Христа, то очень важно, чтобы мы сами демонстрировали эту
веру в наших семьях! Это больше, чем что-либо другое, поможет детям
принять Христа и удержит их на пути святости. Мои родители не зани-
мались служением постоянно, но я видела их действенную веру дома.
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Это сформировало мою жизнь. Жизнь моего мужа также была сформи-
рована его родителями, которые искренно любили Господа.

Дети чувствуют лицемерие. Полезно каждый день молиться о том,
чтобы вы, по мере подчинения Духу, приносили в своей жизни плод
Духа. Если ваша внутренняя или семейная жизнь не соответствует ва-
шему служению, дети почувствуют неправду, и это может отвернуть их
от Христа. Мы хотим дисциплинировать себя для достижения благоче-
стия (1 Тим. 4:7). Наши дети либо увидят, как мы живём упорядочен-
ной жизнью, и будут следовать нашему примеру, либо увидят нашу
беспорядочную жизнь, и тоже последуют нашему примеру. Мы нужда-
емся в дисциплине во всех сферах нашей жизни.

Мы не обязаны быть идеальными родителями. Мы просто должны
с готовностью признавать свои ошибки перед детьми и просить про-
щения, если мы неправы. Это покажет им искренность нашего следо-
вания за Господом. Мы можем согрешить против наших детей, наказав
их в гневе или незаслуженно. Мы можем подать им плохой пример в
чём-либо. Но мы можем признаться им в этом и просить, чтобы они
молились за нас. Они будут счастливы помочь нам быть более ответст-
венными. Один из наших внуков ехал в машине со своим отцом. По
пути отец сказал ему, что хочет поговорить с мамой наедине. Приме-
няя недавно выученный стих Прит. 10:19, Эван предупредил: «Папа,
чем больше ты говоришь, тем больше грешишь!»

Если мы живём так, как учим, наши дети будут стремиться вырасти
и быть такими, как мы. Однажды в воскресенье утром Эван попросил:
«Папа, пожалуйста, помолись Богу, чтобы Он сделал меня проповед-
ником, когда я вырасту. Только Бог может сделать меня проповедни-
ком».

Будьте последовательны в наказании

Мы быстро узнаём, что дети пастора, вопреки ожиданиям, ничем не
отличаются от других детей. Они делают то, что ставит нас в неудобное
положение. Например, капризничают в церкви или бросают камнями
в других детей. В такие моменты люди в церкви внимательно следят,
как мы поступаем в ситуациях, с которыми сталкивается каждый ро-
дитель. Мы должны просить у Бога мудрости, чтобы справиться с та-
кой ситуацией справедливо — как этого желает Бог. Хотя существует
соблазн перегнуть палку. Очень часто мы больше переживаем из-за
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уязвлённой гордости, а не из-за того, что сделал ребёнок. У Бога есть
способы смирить нас, не так ли?

О наказании детей написано очень много. Некоторые «эксперты»
просто предлагают использовать принцип «кнута и пряника» для из-
менения поведения. Разве это библейский подход? Наши дети сотво-
рены по образу Божьему, и их нельзя контролировать, как животных,
просто используя внешние стимулы. Бог действительно вознаграждает
хорошее поведение, но эта награда предлагается за сознательные уси-
лия с нашей стороны в ответ на заботливый призыв того, кто наделён
властью.

Другие «эксперты» по воспитанию детей утверждают, что мы ни-
когда не должны прибегать к телесным наказаниям, а действовать
лишь уговорами. Они полагают, что все дети рождаются непорочными,
и нам просто необходимо развивать в них добро. Мы знаем, что в Писа-
нии излагается прямо противоположная позиция. Все советы нужно
оценивать в свете библейских норм.

Слово Божье говорит: «Розга и обличение дают мудрость; но отрок,
оставленный в небрежении, позорит свою мать» (Прит. 29:15). Розга
(физическое наказание) должна применяться вместе с обличением. Че-
рез обличение вы объясняете, почему то, что сделал ребёнок, является
грехом. Вы также объясняете, как можно решить проблему греха Бо-
жьим способом через исповедание, прощение и возмещение. Это пока-
зывает детям, что грех всегда имеет последствия; это также указывает
на состояние сердца, над которым нужно работать, если они хотят
одержать победу над грехом.

Сюзанна Уэсли объяснила свой взгляд на воспитание детей в письме
от 24 июля 1732 года. Её совет основан на Библии и подтверждён тем
фактом, что её семья, в которой было 19 детей, образованием которых
она занималась сама, считалась самой любящей семьёй в графстве.
Двое из её сыновей, Джон и Чарльз Уэсли, внесли большой вклад в со-
зидание Церкви. Она писала:

Чтобы сформировать мышление детей, первое, что нужно сделать, — это

подчинить их волю, сделать их нрав послушным. Для того, чтобы добиться

понимания, нужно время. С детьми нельзя торопиться, им нужно давать

столько, сколько они в состоянии воспринять; но подчинение воли — это

то, что нужно сделать сразу, и чем раньше, тем лучше; потому что, если

родители будут пренебрегать своевременным исправлением, позже им
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придётся исправлять упрямство и неуступчивость, которые вряд ли удаст-

ся обуздать. Тогда придётся прибегать к суровым методам, которые будут

болезненными и для ребёнка, и для родителей. В глазах мира такие родите-

ли часто слывут добрыми и снисходительными, но я называю их жесто-

кими, потому что они разрешают детям приобретать такие привычки, от

которых позже нужно будет избавляться, и родители знают об этом.2

Есть ещё одна женщина времён Сюзанны Уэсли — Сара Эдвардс.
Она воспитала 11 детей, и о ней очень хорошо отзывался писатель Са-
муэль Хопкинс:

Она прекрасно управлялась с детьми. Она умела сделать так, что они ува-

жали её и подчинялись ей с радостью. Она не повышала голоса, не гнева-

лась, не говоря уже о физическом наказании… Если нужно было исправить

ребёнка, она никогда не делала этого во гневе… Когда она наставляла детей

в важных вопросах, она всегда обращалась к разуму детей, чтобы они не

только понимали её волю, но и были убеждены в разумности её наставле-

ний… Она начинала применять свою систему наказаний с самого раннего

детства. Её правилом было реагировать на самые первые, как и на последу-

ющие, проявления вспыльчивости или непослушания в ребёнке… Она была

мудрой и понимала, что до тех пор, пока ребёнок не научится слушаться

своих родителей, он не сможет подчиниться Богу.3

Какой призыв для нас подчинить волю детей ещё в раннем возрасте!
Мы должны учить детей не возвышать себя, а подчиняться нам и, та-
ким образом, подчиняться Богу!

На протяжении первых формирующих лет кажется, что мы посто-
янно наказываем детей и очень немного успеваем в течение дня. Наша
дочь Мишель писала, что некоторые наказания буквально поглощали
большую часть её времени. Мы ободряли её, говоря, что каждый раз,
когда она откладывает всё, чтобы наказать своих сыновей, она их вос-
питывает. Наказание нельзя рассматривать, как отвлечение от дел.
Это очень важное дело, поскольку её дети — это её ближайшие уче-
ники.

Замечательная новость заключается в том, что, по мере того как
дети учатся уважать вас и подчиняться вам, они также учатся уважать
Бога, подчиняться Ему и иметь участие в Его святости (Евр. 12:3-11).
Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети участвовали в Его святости
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и продолжали дело Евангелия, мы должны серьёзно относиться к их
наказанию.

Мы можем научиться у Эми Кармайкл, которая, будучи миссионер-
кой в Индии, воспитала сотни детей в своём сиротском приюте. Много
лет спустя один из её воспитанников вспоминал, что, когда они были
совсем маленькими, они «жили на крыльях её любви». Её биограф пи-
сал, что почти все дети говорили о её любви, но многие также отме-
чали, что боялись её. Она была строгой. Благодаря такому строгому
воспитанию выросли самоотверженные люди, которые продолжили её
дело.

Когда мы подчиняем себе волю своих детей, мы должны быть осто-
рожны, чтобы не подавить их. Давайте рассмотрим слова Павла:
«Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем» (Ефес. 6:4). Наказание вытекает из любви к
нашим детям. Если дети знают, что мы горячо их любим, они примут
наказание. Любовь всегда является путеводителем. Если мы любим на-
ших детей, у нас будет единый план, и мы будем наказывать их согла-
сованно.

Мы можем самыми разными способами спровоцировать гнев в на-
ших детях. Во-первых, мы можем выдвигать необоснованные требо-
вания. Ребёнок может сделать что-то, — как, например, пролить
молоко, — потому что он ещё маленький. Приспосабливайте свои
ожидания к конкретному этапу в жизни ребёнка. Наказывайте за грех.
Непослушание и неуважение — это грех (Ефес. 6:1-2). Недоброе отно-
шение или поступок — это грех. Ложь и воровство — это грех. Будьте
последовательны в наказании. Розга и обличение должны следовать
сразу же после первого проступка, иначе вы побуждаете ребёнка к
тому, что он будет испытывать вас до предела.

Ещё ребёнка может раздражать то, что вы требуете от него особого
поведения, потому что он ребёнок пастора. Дети чувствуют в этом ли-
цемерие. Поведение может быть либо правильным, либо неправиль-
ным для всех. Мы с мужем договорились, что не будем возлагать на
детей такое бремя, основанное на ложной мотивации. Мы не хотели,
чтобы для них быть детьми пастора было невыносимо. Мы должны не
раздражать своих детей, а воспитывать их в учении и наставлении Гос-
пода.

Некоторые родители боятся, что если они будут строги со своими де-
тьми, их дети начнут бунтовать. Наоборот, постоянное использование
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розги и обличения приносит мудрость. Через наказание наши дети на-
учатся мудро восстанавливать взаимоотношения. Когда мы наказыва-
ли наших детей, мы учили их просить прощения у того, кого они оби-
дели. Это приносило большое облегчение обеим сторонам. И к этому не
нужно было больше возвращаться. Ситуация разрешалась. Это прино-
сит настоящую радость! Когда наш внук Эван, будучи наказан, по-
просил прощения у девочки, с которой он играл, он прибежал к маме,
радостно крича: «Мама, мама, она простила меня!» Если дети научатся
восстанавливать отношения, это будет приносить им пользу всю
жизнь.

Если мы последовательно наказываем детей, они приобретут муд-
рость самообладания и подчинения властям. Если мы поможем нашим
детям отказываться от своих притязаний и поступать правильно в те-
чение дня, то привычка поступать правильно поможет им позже, когда
они столкнутся с большими искушениями, такими, как алкоголь, секс
и наркотики. Если мы будем последовательны с нашими детьми, они
научатся слушаться и уважать тех, кто находится у власти, приносить
радость своим работодателям, руководству церкви и начальствующим.
Подобно Иисусу, они будут «[преуспевать] в премудрости и возрасте, и
в любви у Бога и людей» (Лук. 2:52). А мы будем радоваться, видя, как
они преуспевают в этом.

Если вы будете использовать Писание для обличения вашего ребён-
ка, ваше наказание приведёт к величайшей мудрости — мудрости, ко-
торая ведёт к спасению. Похоже, что именно так было с учеником Пав-
ла, Тимофеем, у которого были верная мать и бабушка. Павел говорил
ему:

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.

Притом же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умуд-

рить тебя к спасению верой во Христа Иисуса (2 Тим. 3:14-15).

То же могу сказать и о своей жизни. Господь привёл меня к вере во
Христа через моё непослушание маме. Она указала мне на мой грех и
привела меня к вере в Спасителя. Разве не чудесно, что Евангелие так
просто, что даже маленький ребёнок может осознать свой грех, найти
прощение в Иисусе Христе и получить спасение!

Некоторые не могут обозначить точное время своего спасения, но
последовательность в наказаниях может стать тем инструментом, ко-
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торый Бог использует, чтобы показать детям нужду в спасении. Пра-
вильная реакция на наказание может стать тем плодом, который помо-
жет детям обрести уверенность в спасении. Какая бесценная привиле-
гия — приводить своих детей к вере во Христа! Поэтому, не будем
пренебрегать теми орудиями, которые Бог дал нам, чтобы возделывать
почву.

Как мамы мы призваны видеть слабые места и становиться в проло-
ме, когда наши мужья заняты служением. Легко проявить слабость и
не наказывать, особенно, когда рядом нет отца. Если мы так поступа-
ем, то очень скоро мы на собственном опыте узнаем, что безнаказан-
ный ребёнок позорит своих родителей. Существует очень много слу-
жений в церкви, которыми можно заниматься, но нет ничего важнее
воспитания своих собственных детей.

Я настоятельно рекомендую вам прочитать приложение «План на-
казания маленького ребёнка». Как молодой пастор и отец, мой муж
читал всё, что мог найти по вопросу библейского воспитания детей. За-
тем он составил этот простой список, который стал руководством для
наказания наших детей. Мы старались применять его, несмотря на всё
наше несовершенство, и давали его многим другим родителям. Когда
вы прочитаете этот список, вы сможете увидеть, в каких сферах вам
нужно проявлять больше решительности. Может быть, вы захотите со-
ставить свой собственный список, подобный этому, чтобы повесить в
вашем доме или поделиться им с другими.

Наши дети ничем не отличаются от других детей. Порой вас могут
даже обвинить, что ваши дети худшие в церкви. Пусть так, но вы не
сдавайтесь. Упорно продолжайте применять простой Божий метод роз-
ги и обличения, делая это с любовью. Тогда вы сможете показать тем,
кто пристально наблюдает за вами, что даже самые большие грешники
получают спасение по благодати и поддаются обучению с помощью на-
казания.

Проявляйте активность в образовании

Библейская мудрость ведёт к умению правильно поступать во всех
сферах жизни. Наши дети должны понимать, что Библия применима
к истории, математике, науке, искусству и любому другому виду дея-
тельности. Она имеет отношение к тому, как наши дети будут вести
себя на работе и в обществе. Мы должны заниматься их образованием
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для уверенности, что у них формируется христианское мировоззрение.
Мы можем делать это самыми разными способами. Мы можем пору-
чить это общеобразовательной школе, христианской школе или зани-
маться образованием детей сами. Домашнее обучение — это большое
обязательство. Наши сын и дочь обучались всеми тремя способами.
Ключ к их успеху — наше участие в этом процессе. Мы должны учить
их относиться критически к тому, что они читают или слышат, чтобы
определить, соответствует ли это библейским представлениям. Если
мы действительно хотим серьёзно заниматься их образованием, мы
должны знать, что они читают и слушают.

Участвуя в образовании наших детей, мы должны ободрять их в ис-
полнении следующей заповеди: «И всё, что делаете, делайте от души,
как для Господа, а не для людей» (Кол. 3:23). Делать что-либо от души
и для Господа — значит делать это наилучшим образом. Как нам сде-
лать так, чтобы наши дети стремились делать всё наилучшим образом,
для Божьей славы?

Мы можем быть примером для них, проявляя любовь к обучению на
протяжении всей жизни. Действительно ли мы постоянно изучаем и
обдумываем разные вопросы жизни? Слышат ли дети содержательные
дискуссии в доме? Если мы не задаём тон, мы не можем ожидать и же-
лаемых результатов.

И, конечно, мы должны всегда быть рядом, чтобы помочь им сде-
лать свою работу наилучшим образом, подчёркивая то, что они трудят-
ся для Господа. Независимо от способностей ребёнка, стремление де-
лать всё хорошо можно сделать привычкой. Господь заслуживает того,
чтобы дети делали всё для Него наилучшим образом. Не так важны
оценки, как мотивация и усилия, которые прилагает ребёнок. Мы
должны награждать старания наших детей соответствующей похва-
лой.

Наряду с оказанием помощи детям в их обучении, мы обязаны так-
же, когда они станут постарше, говорить с ними на такие деликатные
темы, как свидания, секс, гомосексуализм и употребление наркоти-
ков, несмотря на то, что наши дети уже и так много знают об этом. У
них может быть много ложной информации об этих вещах. Мы же
должны показать им библейскую точку зрения на эти вопросы. Наши
дети должны знать, что мы действительно очень серьёзно относимся
к этим вещам и хотим оказать им поддержку, в которой они так нуж-
даются, сталкиваясь с этими вопросами.
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Проявляйте физическую активность

Как семье пастора найти время поиграть в подвижные игры? Просто
назначьте для этого время! К сожалению, исследования показывают,
что в большинстве американских семей родители ходят на прогулки
или играют в мяч со своими детьми один час в неделю или даже мень-
ше. Считается, что главным препятствием является работа, но я ду-
маю, что возле телевизоров они проводят гораздо больше времени, чем
один час в неделю.

Мы все нуждаемся в физических упражнениях. Почему бы не пре-
вратить это в семейное мероприятие? Вместо того, чтобы идти в гимна-
стический зал, вы можете побегать трусцой, толкая перед собой дет-
скую коляску, или покататься всей семьёй на велосипедах. Тогда дети
смогут продолжать заниматься этим самостоятельно. Когда они на-
слаждаются красотой природы, имея время полазить по деревьям, по-
гулять, покататься на коньках или поиграть со своими друзьями, мы
даём им возможность увидеть Божью доброту. Всё это радости жизни!
Когда мы рассказываем другим о том, что делаем сами, это распростра-
няется и на нашу церковь.

Если мы найдём время поиграть вместе, наши совместные физичес-
кие упражнения помогут нам сблизиться. Однажды, когда Даниель хо-
дил в детсад, я описала в своём дневнике одно событие: «Сегодня мы с
Даниелем отправились покататься на велосипедах вокруг дома, через
сад. По пути он спросил меня, попадут ли черепахи на небеса. Когда я
сказала: „Наверное, нет“, — он возразил, потому что его друг Алекс
был уверен, что попадут, особенно его домашняя черепаха по кличке
Проворная. Затем он остановился и показал мне могилку Проворной с
крестом. Таким образом, я получила возможность проникнуть в его
мир и выразить соболезнование по поводу смерти черепахи его друга».

Боб и Даниель сблизились как отец и сын, когда Боб на протяжении
почти 10 лет тренировал его бейсбольную и баскетбольную команды.
Мы очень любили смотреть, как Даниель и Мишель в школьные годы
играли в спортивных командах. Кто-то заметил, что лучшее, что мы
можем сделать для наших детей, кроме того, что будем играть с
ними, — это болеть за них, когда они играют. Мы знаем одного отца,
который, возглавляя большое служение, побывал на 200 футбольных
матчах своих сыновей! Такое участие служит огромным ободрением
для наших детей!
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Несмотря на то, что мы хотим, чтобы наши дети, готовясь к конку-
ренции в этом мире, приобрели различные навыки и занимались раз-
личными видами спорта, мы должны проявлять мудрость в том, как
мы используем их время. Наши дети не должны заниматься сразу и
плаванием, и катанием на льду, и верховой ездой, и игрой на арфе.
Помогите им выбрать один или два вида деятельности, которыми они
будут заниматься с полной отдачей, и затем поддерживайте их в этом.

Создавайте семейные традиции

Так как мы совершаем служение, то большую часть времени мы за-
нимаемся очень серьёзными делами. Поэтому нам нужно сознательно
прилагать усилия, чтобы собираться вместе и посвящать время безза-
ботному, весёлому общению. Писание говорит, что в Божьем доме Он
даёт нам испить из потока Своих наслаждений (Пс. 35:9). Дом должен
быть приятным местом, где мы можем наслаждаться Божьей благо-
стью, радоваться друг другу, ценить друг друга, — местом, где присут-
ствуют смех и радость, где царит любовь и покой.

Мамам нравится создавать семейные традиции или устраивать пра-
здники. Наши дети будут всю жизнь с благодарностью вспоминать дни
рождения, спортивные соревнования, церковные пикники, катание на
велосипедах, а также знакомство с Божьим творением.

Праздники — это чудесная возможность создать семейную тради-
цию, т.е. придумать такой способ празднования, который объединил
бы вас. Они могут быть причиной, чтобы пригласить людей, у которых
нет семьи. На праздники мы всегда стараемся пригласить к себе лю-
дей, у которых нет рядом близких. Мишель часто приглашала своих
иногородних друзей из колледжа, чтобы вместе отпраздновать День
благодарения. Один из таких гостей спустя пять лет стал нашим зятем.

Мы любим украшать стол к празднику и готовить открытки с име-
нами гостей и со стихами из Писания, которые все читают в конце тра-
пезы. Такое оформление и особые праздничные блюда могут создать
прекрасную обстановку для семейного общения. На День Благодаре-
ния мы, сидя все за столом, по очереди рассказываем, за что мы особен-
но благодарны Богу в этом году.

В канун Рождества мы любим посидеть в гостиной, наслаждаясь
сверканием огней рождественской ёлки, и почитать историю Рождест-
ва из Библии. Затем все по очереди открывают подарки.
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Каждый год мы с нетерпением ждали Пасхи как праздника Христо-
ва Воскресения. Главное для нашей семьи в этот день — не пасхальные
корзинки со сладостями, а посещение самого радостного служения в
церкви — с величественной музыкой и прекрасной проповедью. Мы
всегда приглашали неверующих посетить в этот день церковь, и одна
из лучших школьных подруг Мишель покаялась на таком пасхальном
богослужении.

Наши праздники и традиции нужно всегда исследовать с точки зре-
ния христианства. Бог назначил Израилю праздновать Пасху, чтобы
дети спрашивали, почему они едят пресный хлеб и горькие травы, и
чтобы таким образом помнили об освобождении из Египта. Наши дети
будут задавать вопросы. Наш любопытный четырёхлетний внук спро-
сил: «Почему люди называют эти пасхальные яйца заячьими? Зайцы
ведь не несут яиц». Его вдумчивый двухлетний братик Тит ответил:
«Нет, но они приносят шоколадки!» Что мы ответим им? Как мы объ-
ясним пасхальных зайцев и Санта Клаусов? А Хэллоуин? Если неко-
торые люди хотят развлекаться, подменив суть праздника этими чело-
веческими выдумками, мы не обязаны препятствовать этому. Но мы
должны сделать так, чтобы наши дети с гораздо большей радостью пра-
здновали рождение или воскресение Иисуса, понимая значение этих
праздников.

Полезное времяпровождение в семье создаёт хороший фундамент
для будущего наших детей и способствует более глубокому взаимопо-
ниманию. Оно создаёт сильные взаимоотношения любви и доверия и
помогает детям ценить Того, Кто даёт нам всё обильно для наслажде-
ния (1 Тим. 6:17), а также быть осторожными, чтобы не превозносить-
ся над другими, менее удачливыми людьми.

Развивайте искусство и христианское мировоззрение

«Мудростью устраивается дом и разумом утверждается, и умением
внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным
имуществом» (Прит. 24:3-4). Как любящие Бога матери, мы можем
сделать наш дом местом, где будет царить искусство, красота и пони-
мание.

Если хвала Богу наполняет наши сердца, то она будет наполнять и
наши дома. Мы можем сделать замечательную христианскую музыку
частью нашего дома. Большинство из нас имеют диски и кассеты с хо-
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рошими музыкальными произведениями. С помощью музыки, кото-
рая будет сопровождать нас в течение дня, мы можем создавать настро-
ение в семье. У меня чудесные воспоминания о временах, когда дети
были дома и, пока каждый занимался своими делами, в доме звучала
хвалебная музыка. Это помогало нам выполнять свою работу с боль-
шей радостью.

Дома дети могут научиться ценить возвышенную музыку — музы-
ку, которая прославляет Бога. Классическая музыка, конечно же, по-
падает в эту категорию. Если наши дети слышат прекрасную музыку,
они учатся ценить её. Когда они посещают концерты и слышат вели-
ких музыкантов, они получают вдохновение и желание заниматься и
развивать свои таланты. Уроки инструментальной и вокальной музы-
ки, которые получили наши дети, помогают им на протяжении всей
жизни.

Изобразительное искусство — это ещё одно сокровище, которым
следует наполнять наши дома. На протяжении веков человечество по-
вествует о мире и Боге посредством изобразительного искусства, пото-
му что мы созданы по образу Божьему — созданы, чтобы творить. Мы
очень много можем узнать о людях, живших в разные времена, изучая
их искусство. Мы можем водить наших детей в музеи живописи. Мы
можем развесить репродукции великих мастеров на стенах в доме.
Мы можем учить детей библейским нормам красоты, чтобы они могли
творить такое искусство, которое выделялось бы среди их поколения.
По мере того, как они растут, мы можем предоставить им возможность
попробовать себя в разных сферах. Наши сын и дочь имеют художест-
венные наклонности, и мы рады видеть, как эти наклонности разви-
лись с годами.

Литература также приносит огромное удовольствие в наш дом. Мы
можем читать детям истории перед сном, которые вдохновляют милли-
оны людей на протяжении многих лет. Это такие произведения как
«Путешествие пилигрима», «Робинзон Крузо», серия «Хроники Нар-
нии», книги серии «Маленький домик в степи», книги о маленьких
человечках и биографии миссионеров. Таким образом наши дети нау-
чатся ценить чтение, и это станет благословением для них на всю
жизнь.

Эти усилия распространяются и на следующее поколение. Став ро-
дителями, наши дети передают радость чтения своим детям. Недавно
мы получили письмо от дочери:
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Несколько дней назад мы заканчивали читать книгу «Серебряное кресло»,

последнюю книгу из серии «Хроники Нарнии». Тит, которому два годика

(и который очень редко слушал, что читалось), спросил: «А где картинки?»

Мишель ответила: «Здесь нет картинок. Ты должен рисовать картинки в

своей голове — представь львов в своей голове». Тит сразу же начал двумя

руками очень тщательно прощупывать свой череп. Мы спросили, что он де-

лает, и Тит ответил, что пытается открыть свою голову, чтобы найти там

львов!

Много наслаждения нам с мужем подарили исторические романы и
биографии. Мы любим читать вслух и слушать аудиозаписи книг, что-
бы вместе получать удовольствие от прочитанного.

Самый распространённый вид искусства сегодня — это кино. Если
вы разбираетесь в этом, то просмотр фильмов может стать семейным
отдыхом и даже сыграть образовательную роль. Как вариант, вы мо-
жете записывать хорошие фильмы, когда их показывают по телевиде-
нию, и при просмотре просто перематывать рекламу. Вы можете вос-
пользоваться собранием видеофильмов в местной библиотеке, где
выбор может быть гораздо больший, чем в магазине. Ищите фильмы,
которые пропагандируют положительные качества характера. Мы не
разрешали нашим детям самим смотреть фильмы. Мы смотрели кино
вместе с ними, а затем обсуждали достоинства фильма и его основную
тему. Важно научить своих детей быть критическими зрителями.

Если мы наполним наш дом музыкой, изобразительным искусст-
вом, литературой и небольшим количеством хороших фильмов, нашим
детям удастся избежать чёрной дыры под названием телевизор. Джон
Пайпер в книге «Не тратьте впустую свою жизнь» очень убедитель-
но подчёркивает эту мысль:

Телевидение — один из величайших расточителей жизни в наше время.

Интернет, конечно же, догоняет его в этом, если ещё не догнал. Вы можете

пользоваться Интернетом более выборочно, но вы можете избрать и худ-

шее. Только Судья Вселенной будет свидетелем этого. Телевидение же всё

ещё доминирует как величайший расточитель жизни. Главная проблема

телевидения даже не в том, что обилие всего непристойного становится до-

ступным, хотя это тоже проблема. Одной рекламы достаточно, чтобы посе-

ять семена жадности и страсти к чему-либо, независимо от того, какую про-

грамму вы смотрите. Ещё большая проблема — это ограниченность.
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Разум, каждый день питаемый телевизионными программами, дегради-

рует. Ваш ум был сотворён для того, чтобы познавать и любить Бога. Эта

способность к великому призванию разрушается от злоупотребления теле-

видением. Содержание телевидения настолько банально и поверхностно,

что способность разума обдумывать достойные мысли ослабевает, а способ-

ность сердца испытывать глубокие эмоции истощается.4

Христос спас нас для того, чтобы мы влияли на этот мир, а не при-
спосабливались к нему! Поэтому мы должны защищать наших детей от
слепого принятия мирских философий. Но в то же время мы должны
не ограждать их от средств массовой информации, а учить оценивать
то, что они видят и слышат. Мы хотим воспитать думающих детей,
способных бороться с проблемами сегодняшнего дня. Мы хотим вырас-
тить христиан с широким кругозором, которым не всё равно, что про-
исходит в других местах планеты. Они должны знать, что происходит
в мире, в их стране и в их городе. Журнал «Мир» — отличный источ-
ник, который излагает христианский подход к новостям. Журнал «Но-
вости Божьего мира» предлагает изложение событий для учащихся
разных классов. Мы можем обсуждать текущие события с нашими де-
тьми и помочь им понять все эти события с христианской позиции.
Учите их задавать вопросы. Как какое-либо событие затрагивает рас-
пространение Евангелия? Соответствует ли эта война теории справед-
ливых войн? Как мы можем проявить милосердие и помочь людям, ко-
торые страдают? Дети учатся, наблюдая, как мы реагируем на новости,
чрезвычайные обстоятельства и времена кризисов. К тому времени,
когда они перейдут в старшие классы, они должны уметь отстаивать
библейскую позицию в таких вопросах как социальное обеспечение,
аборты, эвтаназия и война.

Чтобы научить наших детей наслаждаться прекрасным, нужно вре-
мя, планирование и иногда финансы. Но истинный мир и наслаждение
приходят тогда, когда мы помышляем о том, «что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала» (Фил. 4:8а). Давайте питать сердца и
умы наших детей так, чтобы они были научены отличать добро и стре-
миться к нему в своей жизни. Когда мы наполняем наш дом такими
сокровищами, как музыка, изобразительное искусство, литература, и
делаем это рассудительно, то наш пример станет благословением для
людей в церкви.
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Будьте ревностны в служении и благовестии

Как жёны служителей, мы знаем, что наш дом предназначен не
только для удовольствия и воспитания благочестивых детей. Наш
дом — это основание для служения другим людям. Если наши дети ис-
тинно наставлены в Слове Божьем, то у них наполнены не только голо-
вы, но и сердца. Они будут готовы служить и будут делать это с радо-
стью. Понимая, что Иисус положил Свою жизнь за них, они захотят
положить свою жизнь за других. Если мы пытаемся совершенно изоли-
ровать их, укрыть от этого мира, мы лишаем их возможности приме-
нить на практике то, что они познают. Мы должны привлекать наших
детей к служению, делая их жизненно важной частью нашего труда.

В семьях хороших служителей обычно не возникает проблем с поис-
ком возможностей сделать что-то доброе, так как это составляет суть
их жизни. Мы воплощаем в жизнь наставление: «В усердии не ослабе-
вайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11). Но в то же
время мы можем легко направить всю нашу энергию на людей в церкви
и забыть о мире вокруг нас. Нам часто приходится приложить много
усилий, чтобы приобрести друзей вне стен церкви. Но, приложив сов-
сем немного дополнительных усилий, мы можем подарить подарки на
Рождество детям, чьи родители сидят в тюрьме; поддержать ребёнка,
у которого нет отца; помочь одинокой матери-подростку; пригласить
соседских детей в воскресную школу.

Мы можем побуждать наших детей постоянно молиться за спасение
соседей. Они могут наблюдать, как мы протягиваем соседям руку по-
мощи в их практических нуждах. Дети могут помогать разносить рож-
дественские сладости соседям. Они могут помогать печь специальные
булочки для них на Пасху. Мы можем организовать евангелизацион-
ные библейские клубы для детей в наших домах. Когда наши дети уви-
дят наши добрые дела по отношению к погибающим и страждущим,
они также увидят и радость, которая сопровождает наше стремление
помочь им в этих нуждах.

Я вспоминаю один случай, который произошёл с Даниелем в первом
классе. Однажды он спросил меня, сможет ли он играть на небесах. Это
был неожиданный вопрос. Я сказала: «Думаю, что да». Он ответил, что
хочет рассказать Педро, как попасть на небеса, чтобы они могли играть
там вместе. Накануне приезжий проповедник в нашей церкви как раз
говорил о побуждении к благовестию, поэтому Боб написал ему и пред-
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ложил включить этот пример как иллюстрацию в его проповедь. Про-
поведник ответил, что будет молиться за Педро. Через пару месяцев,
когда Педро был у нас в гостях, Даниель объяснил ему Благую весть
и помолился вместе с ним, чтобы тот принял Господа как Спасителя.
Для нас было большим благословением видеть, как наш сын воплоща-
ет своё понимание благовестия в действии.

Давайте молиться о том, чтобы наши дети, возрастая в понимании
греха и спасения, также возрастали в желании делиться Благой вестью
со своими друзьями. Своим отношением и действиями мы можем пока-
зать нашим детям, что самое важное дело, которым мы можем зани-
маться всей семьёй, — это делиться любовью Христа. Подростки осо-
бенно нуждаются в том, чтобы видеть эту великую цель в своей жизни.
Позволим ли мы миру направлять их или как родители покажем им
путь Господа, Который пришёл, чтобы взыскать и спасти погибшее?

Кто обличает своих детей с настойчивостью и слезами? Кто умоляет их не

тратить зря свою жизнь? Кто любит детей настолько, что, так сказать, бе-

рёт их за шиворот и показывает жизнь такой радикальной, такой реальной

и такой драгоценной и пропитанной Христом, что они чувствуют всю пус-

тоту и банальность своих коллекций компакт-дисков и бессмысленность

разговоров о преходящей популярности? Кто пробудит в них ещё не трону-

тое, скрытое в душе страстное желание не потратить свою жизнь впус-

тую?5

Готовьте детей к миссионерскому служению

Какую более великую цель мы могли бы иметь для наших детей, как
не ту, чтобы они посвятили свою жизнь миссионерской деятельности?
Как приступить к воспитанию христиан с глобальным мышлением,
чтобы они стремились служить Богу на миссионерских полях? Мы мо-
жем сделать всё, чтобы наша церковь уделяла особое внимание миссио-
нерскому служению. Дети могут участвовать в миссионерских конфе-
ренциях. Каждую неделю подростковое служение можно посвящать
обучению миссионерской деятельности, молитве о миссиях, что мы и
делаем в нашей церкви. Мы можем использовать книгу Операция
«Мир», чтобы молиться за разные страны и их нужды. Мы можем по-
сещать места служения миссионеров и принимать миссионеров в своём
доме, чтобы дети могли познакомиться с ними лично и продолжали
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молиться о них. Мы можем давать детям читать биографии великих
миссионеров.

По Божьей благодати дом служителя может стать местом, где дети
преуспевают в служении и совершают свой жизненный путь для Госпо-
да, как прямо летящие стрелы. Некоторые стрелы долетают до конца
земли. Наша дочь Мишель с двенадцати лет мечтала стать учительни-
цей, женой миссионера и матерью. В школе она посвятила себя учёбе,
участию в школьных мероприятиях, изучению иностранного языка и
свидетельству в пределах школы.

Затем был колледж. В первый же день учёбы она встретилась с Ти-
мом Кэнтреллом. Это была родственная душа! Видя его любовь к Гос-
поду и миссиям, она с волнением думала, что, может быть, он предназ-
начен для неё.

Но Господу ещё многому нужно было научить её, как уповать на
Него. Мишель и Тим были друзьями четыре с половиной года. Оба
были поглощены учёбой и служением, связанным с колледжем. А мы
тем временем молились, чтобы Бог соединил их, если этот молодой че-
ловек был предназначен для нашей дочери. Однажды летом они даже
поехали вместе в миссионерскую поездку в Эфиопию, где ещё больше
убедились в своём призвании быть миссионерами. Однако Тим, похо-
же, не проявлял большого интереса к Мишель.

И когда мы практически потеряли надежду, Бог напомнил этому
одинокому студенту семинарии о Мишель. Он написал нам письмо, что
хотел бы поддерживать отношения с нашей дочерью Мишель, чтобы
увидеть, не станет ли эта благочестивая девушка его спутницей жиз-
ни. Понадобилось совсем немного времени, чтобы их дружба расцвела
и переросла в романтические отношения. Через четыре месяца, полу-
чив благословение Боба, они обручились, а ещё через пять недель —
поженились. После этого Мишель в течение года преподавала в школе,
а Тим заканчивал семинарию. Затем он был рукоположен на служение
и уехал с женой на миссионерское служение. Через год они подарили
нам первого внука! Так в Своё время Бог воплотил мечту Мишель стать
учительницей, женой миссионера и матерью.

Я рассказала эту историю, потому что это чудесная история Божьей
благодати и верности. Бог верен в том, чтобы даровать нашим детям
желание служить Ему. Он верен в том, чтобы исполнить их желание.
Он также верен в том, что даёт нам как родителям силы поддерживать
их.
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Если бы я сказала, что нам было легко отпустить Мишель и Тима за
океан для служения, то это было бы неправдой. Это было очень трудно!
Несмотря на то, что мы многие годы готовили себя к этому, это было
трудно. Но это было не так трудно, как могло бы быть раньше. Мы по-
лучили от Тима письмо по электронной почте следующего содержания:
«Вы принесли такую жертву, позволив мне увезти вашу дочь в чужую
страну для совершения дела Христова. Но я, по крайней мере, не про-
сил её руки так, как это сделал Адонирам Джадсон, когда просил руки
своей невесты». Адонирам Джадсон написал письмо отцу его невесты
Анны такого содержания:

Ныне я должен спросить вас, согласны ли вы в начале следующей весны

расстаться с вашей дочерью, чтобы больше никогда не увидеться с ней в

этом мире; согласны ли вы с тем, что она покинет родной дом и подверг-

нется трудностям и страданиям миссионерской жизни; согласны ли вы с

тем, что она подвергнется опасностям в океане, воздействию южного кли-

мата Индии, а также различного рода лишениям и страданиям; оскорб-

лениям, преследованиям и, возможно, насильственной смерти. Можете ли

вы согласиться со всем этим ради Того, Кто оставил Небесный Дом и умер

за неё и за вас? Согласны ли вы на это ради погибающих бессмертных душ,

ради Сиона и славы Божьей? Можете ли вы согласиться со всем этим в на-

дежде на встречу с вашей дочерью в мире славы, где она будет увенчана

праведностью, наполненная радостью от хвалебных восклицаний, возно-

симых к её Спасителю язычниками, спасёнными через неё от вечных муче-

ний и отчаяния?6

Отец Анны дал ей возможность решить этот вопрос самой, и она ска-
зала «да».

Как мы справляемся с болью разлуки? Мы полагаемся на Божью
благодать. Временами, когда тоска внутри нас усиливается, мы проли-
ваем слёзы и просим у Него утешения. Мы переписываемся. Электрон-
ная почта — это великое благословение. Для нас было особым благо-
словением посетить их, увидеть великое дело, которое они совершают,
и несколько раз поучаствовать в нём. Мы благодарны Богу за то, что Он
призвал наших детей на служение.

Тим занимается стратегическим служением, обучая африканских
пасторов (в семинарии Христа в городе Полокуэйн, ЮАР) нести служе-
ние в своих городах и посёлках. Единственная надежда для этой стра-
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ны, которая страдает от эпидемии СПИДа, — обратить сердца и жизнь
к Иисусу Христу. Какое благословение знать, что Бог использует для
этого наших детей! Мы благодарны Богу за возможность жертвовать
ради Евангелия. Наша линия связи с небесами постоянно занята, пото-
му что мы постоянно молимся за наших детей.

Отпустите их

Мы все должны отпустить своих детей: то ли на миссионерское слу-
жение, то ли в колледж, то ли замуж в другое место. Очень легко пре-
вратить своих детей в идолов, позволив им контролировать нас и быть
в центре нашей жизни. Мы можем чрезвычайно привязаться к ним.
Если вы похожи на меня, то вы обнаружите, что вам постоянно нужно
предавать своих детей Богу. Он поможет нам держать их в открытых
ладонях, позволяя Ему совершать в них Свой труд по их формирова-
нию. Наши дети не принадлежат нам. Они даны нам на некоторое вре-
мя. Поэтому важно осознавать, что в первую очередь они принадлежат
Господу, чтобы достигать Его целей, а не наших, — чтобы они не во-
площали наши мечты, а были теми, кем их хочет видеть Бог.

Когда наши дети растут и взрослеют, мы можем ожидать от них, что
они будут принимать мудрые решения, основанные на том, чему они
были научены, а мы должны отпустить их, чтобы они могли сделать
это. Иногда они будут принимать неправильные решения, но только
так они чему-то научатся. Если мы не будем давать им возможности
принимать самостоятельные решения, они никогда не повзрослеют.
Часто подростковый возраст — это время, когда они выясняют для
себя, действительно ли они верят в то, в чём были воспитаны, или же
это просто вера их родителей. Тяжело смотреть на эту борьбу, но Бог
даёт Свою благодать, и мы отступаем, чтобы дать Ему возможность по-
трудиться. Это подводит нас к теме следующей главы.
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Глава 10. Решение проблемы непослушных детей

Огонь непослушания в сердце ребёнка иногда может быть спрово-
цирован принадлежностью к семье служителя. Несмотря на то что вы
питаете свою семью из всех источников, которые имеете во Христе, всё
равно вы можете стать свидетелем того, как ваш ребёнок делает непра-
вильный выбор и становится на путь непослушания. Это самое трудное
для родителей! Мучительно видеть, как ребёнок, за которого вы моли-
тесь, которому дали жизнь и который раньше радовал вас, отворачива-
ется от Христа.

Дорогая сестра, я хочу рассмотреть этот вопрос вместе с вами в свете
очень личного восприятия. Я молюсь о том, чтобы, увидев мудрость,
открытую в Божьем Слове и верность Бога нашей семье, вы получили
ободрение.

Мой сын разрешил мне рассказать эту историю.
Бунт Даниеля начался в старших классах. Мы видели, как наш сын,

у которого было такое нежное отношение к Богу, стал совершенно хо-
лодным. У него не было близких друзей в церкви, поэтому ему было не-
интересно туда ходить. Он чувствовал, что люди по-прежнему смотрят
на него, как на маленького мальчика. Он не был уверен, что вера, кото-
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рую он имел как ребёнок, подходит для молодого человека, стремяще-
гося к независимости.

Ко времени окончания школы непослушание Даниеля усилилось
ещё больше, и пропасть между нами стала ещё глубже. Неверующие
друзья стали для него важнее семьи; его поведение диктовалось их
влиянием. Даниеля не интересовала учёба, его успеваемость резко упа-
ла. Он притворялся, что уважает старших, но делал всё, чтобы уйти из-
под их власти. Он жил как человек без Бога.

Он работал по несколько часов день и зарабатывал немного денег.
Его работа имела как положительные, так и отрицательные послед-
ствия. Отрицательные последствия состояли в том, что он мог купить
марихуану. Мы знали, что наш сын употребляет марихуану, потому
что видели симптомы этого. Мы, конечно, предупредили его о физиче-
ских последствиях употребления наркотиков и взывали к его совести,
но всё было бесполезно. Мы говорили ему, что если найдём марихуану
в его комнате, то вызовем полицию. Однажды нам пришлось это сде-
лать. Его забрали в наручниках за хранение марихуаны. У нас разры-
валось сердце, когда мы видели, как он катится по наклонной к смер-
ти! Несмотря на внутренний бунт, он никогда не разговаривал с нами
грубо. Это был тихий бунт. Но это были самые мрачные дни нашей су-
пружеской жизни. Так продолжалось пять лет.

Бог использовал тяжёлые обстоятельства, чтобы Даниель увидел,
куда он катится в своей жизни, и чтобы показать ему, что Он наказы-
вает Своих детей. Вот что об этом сказал Даниель:

Я начал по-настоящему бояться Господа, когда Он, именно Он, наказал

меня. В это же самое время я читал Ветхий Завет (домашнее задание, кото-

рое задали в колледже). Израильтяне делали то, что было правильным в

их глазах, и Бог уничтожил тысячи. Я знал, что поступал гораздо хуже

израильтян, которые роптали и жаловались. Я знал, что если Бог не нака-

зывает меня или я не реагирую, то я не принадлежу Ему. И я решил искать

Иисуса, поскольку знал, что Он даст мне второй шанс.

Было тяжело смотреть, как Бог наказывал нашего сына, но мы
должны были позволить Ему совершить Свой труд. И Бог привёл Да-
ниеля к покаянию. Именно тогда Даниель полностью посвятил свою
жизнь Иисусу Христу, чтобы служить Ему всем сердцем и душой.
Вскоре он начал благовествовать другим.
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Оглядываясь назад, Даниель понимает, что Бог теперь использует
его прошлое непослушание во благо. Он говорит: «Это даёт мне воз-
можность говорить с теми, которые ведут такую же борьбу. Я могу от-
давать Богу всю славу за всё, что делаю. Я могу поклоняться Ему и по-
святить Ему свою жизнь, а это самое большее, что я могу предложить».
Он сказал: «Я познал, что всё, кроме прославления Господа, пустота».

После окончания христианского колледжа он написал нам такое
письмо:

Дорогие родители, 

я так благодарен за жертвенность, которую вы проявили, послав меня

учиться в колледж. После женитьбы на Тиффани это было лучшим реше-

нием в моей жизни. Вы даже не представляете, как я вырос духовно за эти

четыре года. Я стал другим человеком, и мне хотелось бы вычеркнуть те

пять лет из моей жизни. Но Бог благ, и Он всё обращает для Своей славы,

даже наш грех. Слава Ему за это!

Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы твёрдо стояли

во Христе и помогали мне на моём пути. Есть много христиан, которые от-

ступают от веры, но вы оба напоминаете мне могучий дуб, посаженный при

потоках вод.

Я люблю вас, мама и папа, и так рад, что вы можете разделить мою ра-

дость.

С любовью, Даниель

Сейчас Даниель работает учителем в школе. Он и его жена Тиффа-
ни — прекрасная пара, оба преподают, а также служат Господу. Мы
полностью простили его, и наша любовь к нему никогда не ослабевала.
Мы так же любим наших детей и благодарим Бога за то, чему Он на-
учил нас в процессе их воспитания. Я рассказала эту историю, потому
что хочу, чтобы вы порадовались с нами, видя Божью верность, и обре-
ли надежду, если сами проходите через это. Я хочу поделиться неко-
торыми принципами из Божьего Слова, которых мы крепко держались
во время этого испытания. Они помогли нам всё перенести.

Бог полновластен, и даже непослушание человека Он может исполь-
зовать для Своей славы. Даниель всё правильно понял: «Бог благ, и Он
всё обращает для Своей славы, даже наш грех». Теперь он может свиде-
тельствовать своим ученикам о пустоте жизни без Бога, основанной на
удовольствиях. Это легче увидеть в конце, нежели в середине. Когда
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мы находимся в борьбе, мы должны постоянно размышлять о Божьем
полновластии.

Вспомните, как Бог обратил во благо непослушание наших прароди-
телей в Едемском саду. Он сделал это, чтобы показать Свою славную
благодать через крест. Мы растим своих детей в вере в Того, Кто дове-
рил их нам на время. Если вы столкнулись с непослушанием, мужай-
тесь. Бог допустил это в вашей жизни с определённой целью. В ответ на
ваши молитвы Он будет полновластно действовать для Своей славы.

Бог всё контролирует, хотя вы можете и сомневаться в этом, когда
ваш ребёнок кажется таким неуправляемым. Тем не менее, Бог любит
вашего ребёнка и трудится в его жизни, чтобы привести его к покая-
нию. Мы должны научить ребёнка Божьему закону и показать ему Бо-
жью любовь, а Дух Святой обличит его в грехе. Кроме этого, мы долж-
ны молиться, доверять Богу и терпеливо ждать, когда Он совершит
Свой труд.

Непослушание — это не ваша вина. Не нужно винить себя, если
ваш ребёнок проявляет непослушание. Просто его действия показыва-
ют, что он ещё не обратился к Богу или что он — блудный сын Отца.
Откуда берётся такое непослушание? Как мы знаем, оно зародилось
ещё в Едемском саду, когда наши прародители ослушались Бога. Их
поступок заразил грехом всё человечество. Наши дети грешат не пото-
му, что мы что-то сделали или чего-то не сделали. Каждый человек сам
несёт ответственность за решения, которые он принимает. Писание
ясно говорит: «Душа согрешающая, она умрёт; сын не понесёт вины
отца, и отец не понесёт вины сына» (Иез. 18:20).

Мы видим в ветхозаветных книгах Царств и Паралипоменон, что
иногда Израилем правили добрые цари, у которых были плохие дети, а
иногда — плохие цари, у которых были хорошие дети. Дети могут рас-
ти в самых прекрасных семьях и при этом выбрать свой собственный
путь — путь непослушания. Даже если вы идеальные родители, у вас
нет никакой гарантии, что ваши дети будут следовать за Христом.

Тем не менее, благочестивая семья играет очень важную роль. Писа-
ние ясно говорит о том, что обычно Бог благословляет благочестивых
родителей благочестивыми детьми. «Итак, знай, что Господь, Бог
твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к лю-
бящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» (Втор. 7:9).

Если у вас непослушный ребёнок, естественно, что вы должны дать
оценку себе как родителям. Но никто из нас не может утверждать, что
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достиг совершенства, ведь всегда есть то, чему мы можем поучиться.
Сатана очень обрадуется, если мы начнём копаться в себе и обвинять
себя во всех неудачах в процессе воспитания детей. Мы не должны по-
пасть в ловушку безнадёжности, разочарования или депрессии, ко-
торые охватывают нас, если мы всё время думаем о своей вине и своих
родительских просчётах. Не попадитесь на крючок жалости к себе, ро-
пота или жалоб на то, что Бог позволил этому случиться. Мы можем
обижаться и даже сердиться на Бога. Беспокойство приводит к обрат-
ному результату. Оно бесчестит Бога, Который допустил, чтобы это
произошло в нашей жизни. Вместо этого решайте проблему через:

• Самооценку и прощение
• Непоколебимое единство
• Отход от служения при необходимости
• Вопль к Богу
• Благодарность Богу за испытание

Самооценка и прощение

Как дети Божьи, мы имеем надежду, о которой мир даже не мечтает.
И наши ошибки не должны уничтожать нас. Мы не должны пытаться
скрыть их и продолжать жить, как будто ничего не произошло. Мы мо-
жем вытащить свои ошибки на свет, исповедать их, оставить их и на-
чать всё сначала. Если после оценки своих родительских усилий перед
Богом вы считаете, что способствовали непослушанию вашего ребёнка
из-за родительских просчётов, наберитесь мужества. Это можно испра-
вить силой Святого Духа. Просите Бога, чтобы Он показал вам грех в
вашей жизни, чтобы вы могли снискать Его прощение.

Соломон увещает каждого из нас: «Наказывай сына своего, доколе
есть надежда, и не возмущайся криком его» (Прит. 19:18). Спросите
себя: «Мудро ли мы наказываем нашего ребёнка? Может быть, его без-
рассудство проявляется потому, что мы не последовательны в его нака-
зании?»

Илий был священником, который занимал духовно привилегиро-
ванное положение. Но Бог совершил над ним суд за его либеральное
родительское отношение. Илий стал свидетелем гибели своих обоих
сыновей, потому что почитал их больше Бога. Илию не нравился грех
его детей, и он делал им замечания. Но Бог ясно показал, что Илий
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стал соучастником их греха, потому что его упрёки были не действен-
ны (1 Цар. 2:29; 3:13).

Является ли стремление получить одобрение моего ребёнка или его
дружбу целью моей жизни? Стремлюсь ли я угодить ему больше, чем
Богу, оставляя безнаказанным его недостойное поведение? Действи-
тельно ли я верно устанавливаю правила и наказываю своего ребёнка
или же я потакаю ему? Такие вопросы должны задавать себе родители.
Никогда не поздно попросить прощения и начать сначала, выдвигая
надлежащие требования и последовательно следя за их выполнением.
«Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе
твоей» (Прит. 29:17).

Оцените свои семейные правила

Позвольте напомнить вам, что правила приемлемого поведения не-
обходимо устанавливать на основании Библии, а не произвольно. Про-
анализируйте свои домашние правила. Не раздражаете ли вы своих
подростков слишком большим количеством небиблейских требова-
ний? Чем более зрелым будет становиться ваш ребёнок, тем больше вы
сможете ослабить власть и стать советчиком или консультантом. Под-
ростки должны научиться принимать самостоятельные решения, осо-
бенно в так называемых «серых» областях. Будучи старшеклассницей,
наша дочь была уже верующим человеком, поэтому у нас было очень
мало правил для неё. Ей не нужно было говорить, когда она должна
была быть дома, в то время как Даниель постоянно балансировал на
грани дозволенного. Поэтому мы в письменном виде изложили конк-
ретные требования к нему, а также последствия в случае их невыпол-
нения. Там были и ссылки на места Писания, подтверждающие обосно-
ванность этих требований.

Частично успех в воспитании зависит от правильного выбора ситуа-
ций, требующих твёрдого подхода. Не всякая причуда стоит противо-
стояния. Бог обращает внимание на сердце человека, так же должны
поступать и мы. Сосредоточьтесь на корне проблемы, которая стоит пе-
ред вашим ребёнком. Однако, если у вашего ребёнка есть какие-то мир-
ские увлечения, и вы не хотите, чтобы они в нём закрепились, помо-
гите ему увидеть ложную систему ценностей, которая лежит в основе
этого увлечения. Когда ребёнок увидит, как эта система ценностей про-
тиворечит Писанию, он поймёт, что ваши правила не придуманы вами
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произвольно. В вопросах, которые допускают обсуждение, позвольте
подростку принять своё собственное решение.

Отец или мать не могут устанавливать нормы праведности. Эти нор-
мы исходят изнутри. Но иногда необходимо формировать внешние
привычки, чтобы, когда ребёнок обретёт праведное сердце, у него уже
был навык. Часто необходимо требовать от наших детей исполнения
того, что им не нравится, просто потому, что это полезно для них. Та-
ким образом, мы учим не лицемерию, а выполнению долга. Пока Дани-
ель жил с нами, мы требовали, чтобы он посещал одно богослужение в
неделю. Он выбрал воскресное утреннее служение. Это был прекрас-
ный выбор, потому что он слушал Слово Божье, которое не возвраща-
ется тщетным. Тиффани приходила с ним, и в это время она приняла
Христа как своего Господа и Спасителя.

Как христиане, мы не должны поддерживать или финансировать
нечестивое или аморальное поведение в нашем доме. Если вы предо-
ставляете непослушному ребёнку дом на выходные, когда вас нет, или
даёте ему машину, деньги или разрешение на аморальные действия, то
вы одобряете его порочность. Границы должны быть установлены, и за
их нарушение дети должны отвечать, причём, если нужно, по всей
строгости. Мы должны бояться больше Бога, чем неодобрения наших
детей, — в противном случае мы уподобимся Илию. Поэтому нам при-
ходится принимать нелёгкие решения. Это требует много молитв, ду-
шевных страданий и усилий в проповеди Евангелия посредством лич-
ного примера.

Если ребёнок верующий, мы должны помочь ему применить Рим.
12:1-2. Мы должны отдать себя как живую жертву Богу и не приспо-
сабливаться к шаблонам этого мира. Всё, что относится к делам плоти,
и есть мир (Гал. 5:19-21). Спросите своего ребёнка: «Слова этой песни
способствуют раздорам и отчаянию или вызывают умиротворение и
радость?» Главным испытанием любого поступка является вопрос:
«Могу ли я делать это для славы Божьей? Могу ли я смотреть этот
фильм или программу по телевизору; читать этот журнал; повесить
этот плакат на стену или слушать эту музыку для славы Божьей?» (ср.
1 Кор. 10:31) Вы можете помочь вашим детям оценить свой образ жиз-
ни, задавая им хорошие вопросы. Вы можете составить 10-15 подобных
вопросов и объяснить ребёнку, что если он не будет принимать мудрые
решения, вам придётся делать это за него, потому что вы глубоко убеж-
дены в том, что всё, что происходит в вашем доме, должно быть для
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славы Божьей — даже то, что происходит в его комнате. Можно приво-
дить пример Илия, который был виновен и осуждён Богом за то, что не
обуздывал своих детей. Вы не хотите, чтобы Бог наказал и вас.

Оцените ваш пример

Проанализируйте, какой пример вы показывали и показываете сво-
им детям. Подростки чувствуют лицемерие мгновенно. Мы должны
спросить себя: «Являем ли мы для наших детей пример живых взаимо-
отношений с Иисусом Христом? Стремлюсь ли я быть в семье такой,
какой меня хочет видеть Бог? Упражняюсь ли я в благочестии? Расска-
зываю ли о том, что Бог делает в моей жизни?»

Спросите себя: «Достаточно ли времени я провожу со своим ребён-
ком или я слишком занята другими делами или служением? Есть ли у
меня время поиграть с ребёнком или заняться чем-то серьёзным? Могу
ли я просто посидеть с ребёнком и выслушать его?»

Когда у нашего сына был период непослушания, мы искали возмож-
ности провести время вместе, несмотря на то, что он старался удалить-
ся от нас. Мы отказывались от любых приглашений послужить на вы-
ходных, чтобы не оставлять его дома одного. Муж купил бильярдный
стол и поставил его в гараже. Мы пытались сделать наш дом местом,
куда бы сын хотел привести своих друзей. Мы продолжали встречаться
всей семьёй за обеденным столом. Боб завтракал с Даниелем, читал с
ним Библию и молился за него каждый день.

Исследуйте не только свои действия, но и своё отношение. Спросите
себя: «Являю ли я любовь Христа в моём доме, стремлюсь ли быть слу-
гой, проявляя доброту и терпение, или меня легко вывести из себя?
Доступна ли я или во мне видят воплощение гордости, как будто я ли-
шена внутренних конфликтов и борьбы? Руковожу ли я в семье с любо-
вью, уважая детей и давая им возможность ошибаться? Читаю ли я мо-
раль или спокойно стремлюсь достучаться до людей? Проявляю ли я
кротость духа при обличении и при наложении дисциплинарных взыс-
каний?» Когда ребёнок проявляет непослушание, очень трудно дейст-
вовать с любовью. Но любовь — от Бога, и мы можем черпать любовь к
непослушным детям из источника Его сверхъестественной любви.

Когда я виновата, прошу ли я прощения с кротостью? Если я допус-
каю родительские просчёты, это нужно признавать, исправлять и про-
сить прощения у Господа и у ребёнка. Вы можете извиниться за то, что
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были слишком резкими или слишком либеральными. Признаваясь в
своих неудачах, будьте конкретны. Не волнуйтесь, если вам придётся
признаться в том, что ребёнок ещё не заметил. Он может не захотеть
сразу простить вас за любой вышеперечисленный грех. Ждите и стре-
митесь быть такой, какой вас хочет видеть Бог. Молитесь, чтобы Он
смягчил сердце вашего ребёнка, в то же время сами показывая образец
прощения. Возможно, вашему ребёнку нужно видеть ваше новое отно-
шение или поведение на протяжении какого-то времени.

Когда ребёнок увидит в вас перемены в какой-либо сфере, Бог смо-
жет использовать это могущественным образом, чтобы смягчить его
сердце. Однако мы должны меняться в первую очередь и главным обра-
зом для того, чтобы угодить Богу, а не для того, чтобы изменить наше-
го ребёнка. На примере Илия мы видим, что если мы не справляемся со
своими родительскими обязанностями, мы прежде всего бесчестим
Бога. Он — Тот, Кто может простить нас и побудить наших детей к по-
каянию.

Будьте едины

Сатана обязательно использует непослушание ребёнка, чтобы попы-
таться разрушить ваш брак. В связи с этим к вам вопрос: «Будете ли вы
рисковать своим браком в стремлении вернуть вашего ребёнка?» Ино-
гда мы готовы идти против мужа, потому что не согласны с тем, как он
решает какую-то проблему. Смотрите, чтобы вы не стали угождать сво-
ему непослушному ребёнку вместо того, чтобы подчиняться руковод-
ству мужа в доме. Возможно, нужны меры, более жёсткие, чем ваши.
Бог поставил мужа во главе семьи, и его обязанность — руководить в
таких эмоциональных и мучительных обстоятельствах.

С вашей стороны будет уместно поделиться мыслями и соображени-
ями, но затем нужно отойти в сторону и позволить мужу направлять
вашего ребёнка. Вы же должны всецело поддерживать мужа. Непо-
слушному ребёнку нужно увидеть единство родителей в борьбе с ним.
Если мы пренебрегаем наказанием или наставлением мужа, непослуш-
ный ребёнок использует это, чтобы избежать дальнейших мер по ис-
правлению или отвлечь внимание от себя, указав на проблему, которая
возникла между вами. Когда вы спорите, вы помогаете врагу.

Вы никогда не должны позволять вашему своенравному ребёнку
быть на первом месте, этим самым оттесняя мужа. В некоторых ситуа-
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циях ребёнок может настолько истощить вас эмоционально, что у вас
уже ничего не останется для мужа, который должен быть для вас на
первом месте.

В такой ситуации очень легко потерять радость супружеской жиз-
ни. Если это происходит, необходимо обратиться к Христу, а затем и
к мужу. Важно, чтобы непослушный ребёнок увидел радость в Господе
и вашу любовь к мужу.

Отход от служения при необходимости

Бог выдвигает очень высокие требования к семейной жизни муж-
чин, которые руководят Его Церковью. Мужчина может быть служи-
телем только в том случае, если он «непорочен, муж одной жены, детей
имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности» (Тит.
1:6) Как мы видели в предыдущей главе, руководителем может быть
только человек, «хорошо управляющий домом своим, детей содержа-
щий в послушании со всякой честностью; ибо, кто не умеет управлять
собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей?»
(1 Тим. 3:4-5).

Размышляли ли вы с мужем над этим отрывком? Готовы ли вы под-
держать его, если он осознаёт, что не управлял своей семьёй хорошо, и
примет решение уйти со служения? Ободрите его, чтобы он искал муд-
рого совета у пресвитеров церкви или руководителей служения, кото-
рые помогли бы ему понять, можно ли его всё ещё считать непорочным
и может ли он продолжать руководить церковью. Когда Даниель про-
являл непослушание, Боб сказал ему, что готов оставить служение,
если Даниель не обратится к Христу. Затем Боб сказал пресвитерам,
что в послушание Писанию (процитированный выше отрывок) он отка-
жется от роли пастора-учителя, если они примут такое решение. После
обсуждения вопроса и поиска Божьей воли руководство церкви при-
шло к выводу, что Боб делал всё, что было в его власти, чтобы держать
своего ребёнка в подчинении. Он устанавливал благочестивые правила
в доме и применял наказание, когда эти правила нарушались. Они по-
считали, что Даниель уже взрослый и принимает самостоятельные ре-
шения и несёт ответственность за свои действия сам. По их мнению,
Боб был непорочен. Но если бы Даниель был известен открытым рас-
путством и непокорностью (Тит. 1:6) и если бы было хоть какое-то со-
мнение в том, что Боб — недобросовестный отец, ему лучше было бы
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оставить служение, чем дискредитировать церковь. Честь церкви и
души наших детей стоят того, чтобы ради них отказаться от любой ка-
рьеры.

Попытка скрыть непослушание ребёнка — это не выход избежать
возможного ухода со служения. Каждый ребёнок рождается непослуш-
ным. Наша обязанность — держать их в послушании и содействовать
тому, чтобы они приняли Евангелие в свои мятежные сердца. Мы нуж-
даемся в близких друзьях и других людях в церкви, с которыми могли
бы молиться за наших детей. Они должны видеть, как мы боремся за
веру наших детей, и таким же образом бороться и за своих детей. Но
эти отрывки из Писания указывают на то, что может наступить такое
время, когда непослушание переходит все границы и служитель уже
не может сосредоточиться на служении, потому что он должен больше
времени посвятить своей семье.

В таком случае будет лучше, если служитель на некоторое время ос-
тавит служение. Если бы пресвитерский совет нашей церкви решил,
что непослушание нашего сына требует таких мер, мы бы выполнили
их просьбу. Это очень серьёзное последствие поведения ребёнка, и оно
может заставить его серьёзно оценить свою жизнь. Когда ваш ребёнок
видит, что его душа для вас важнее, чем карьера или служение, то он,
таким образом, станет свидетелем жертвенной любви Христа.

Родители не должны закрывать глаза на грех своего ребёнка и да-
вать ребёнку возможность продолжать грешить, не раскаиваясь. Когда
нашему сыну исполнилось восемнадцать лет, мы сказали ему, что
больше не можем поддерживать его образ жизни и что он должен начи-
нать самостоятельную жизнь. В тот момент он решил поступить в кол-
ледж. Так как он избрал христианский колледж, где он был бы вдали
от своих бывших друзей и искушений, мы решили продолжать помо-
гать ему финансово. Мы надеялись, что благочестивое окружение под-
толкнёт его к покаянию. Именно так и произошло.

Взывайте к Богу

Сёстры, нам нужно взывать к Господу. Он говорит:

«Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Разди-

райте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу ваше-

му; ибо Он благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет
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о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения,

хлебного приношения и возлияния Господу, Богу вашему? (Иоил. 2:12-14)

Сокрушайтесь перед Ним, с кротостью моля, чтобы Он Сам очистил
вашу жизнь и жизнь вашего драгоценного ребёнка. Мы пролили много
слёз в этот период непослушания нашего сына. Я столько не плакала за
всю свою жизнь!

Мы взывали к Богу вместе с мужем. Бог «действующей в нас силой
может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём
помышляем» (Ефес. 3:20). Когда мы в горячих молитвах приносим
наших детей перед Господом, Он трудится над их сердцами, разумом,
волей и способностью действовать.

Мой муж составил список из сорока стихов из книги Притчей, кото-
рыми он молился за Даниеля на протяжении всех лет его непослуша-
ния. Мы видели много, очень много конкретных ответов на эти молит-
вы. Я рекомендую вам молиться по Писанию. Когда мы просим по Его
воле, Бог отвечает (1 Иоан. 5:14-15).

Когда вы с мужем будете вместе молиться о том, чтобы Бог дал вам
мудрости в этих испытаниях, Бог поможет вам. Он укажет вам, как
лучше всего проявлять любовь к вашему ребёнку и наказывать его,
если вы так его любите и переживаете о нём. Это приблизит вас и ва-
шего мужа к Господу и друг к другу. Никогда не впадайте в уныние и
не сдавайтесь; продолжайте молиться и умолять Бога, чтобы Он дей-
ствовал. Паслмопевец говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро
радость» (Пс. 29:6).

Моника, благочестивая мать Августина, упорно молилась, когда её
заблудший сын на протяжении более тридцати лет вёл порочный образ
жизни. Августин писал о своей матери:

Когда я жил в грехе, то пытаясь освободиться от него, то погружаясь в него

ещё глубже, моя дорогая мама, исполненная решительной надежды, упор-

но продолжала молиться за меня. И приблизилось время, когда Ты утёр

слёзы моей матери, которыми она орошала землю, и простил мне моё низ-

менное непослушание.1

Августин был не единственным, кто заметил её слёзы. Один епископ
заверил женщину, что невозможно, чтобы так горячо оплакиваемое
дитя погибло.2
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Августин был удивительным образом спасён, и Бог использовал его
как епископа в ранней Церкви на протяжении сорока лет.

Обратится ваш ребёнок к Богу в покаянии и вере или нет, Бог всё
равно достоин всей вашей любви и посвящения. Иов сказал: «Вот, Он
убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15). Бог не обязан отве-
чать на наши молитвы. Мы должны молиться: «Да будет воля Твоя».
А ответ — это Его дело.

Благодарите Бога за это испытание

С человеческой точки зрения это звучит нелепо. Однако за этим ис-
пытанием стоит Бог, и это испытание для нашего блага, чтобы Он про-
славился. Когда мы благодарим Его с верой, это приносит Ему славу.
Вот что говорит Иаков в 1-й главе своего Послания:

С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные

искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Тер-

пение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны

во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостаёт

мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся

ему (ст. 2-5).

Когда вы благодарите Бога за испытание, это открывает для Него
возможность потрудиться над вами. Через это испытание Бог хочет
преобразовать вас в образ Своего Сына (Рим. 8:29). Он хочет произве-
сти в вас плод Духа, чтобы вы стали больше похожи на Христа. Иссле-
дуйте свою жизнь в этом свете. Как посредством этого испытания вы
можете научиться больше любить, радоваться, стремиться к миру, тер-
пению, доброте, благости, верности, кротости, самообладанию? Поду-
майте обо всём, что происходит.

Чему может научить меня отсутствие у моего сына интереса к духов-
ной сфере? Я могу научиться терпению, доверяя Богу, что Он совершит
Свой труд в его сердце. Какой плод Бог может произвести в сердце че-
рез мою реакцию на беременность моей дочери-подростка? Перед ли-
цом такой ужасно трудной ситуации я могу проявить любовь, самооб-
ладание и мир, который превосходит всякое понимание. Чему может
научить меня употребление моим сыном наркотиков? Я могу научить-
ся иметь мир в бедственных обстоятельствах. Что может произвести
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жестокость дочери ко мне, если я полагаюсь на Святого Духа? Она мо-
жет произвести во мне доброту и кротость.

Бог посылает нам суровые испытания, чтобы произвести наилуч-
ший плод в нашей жизни. Когда в жизни всё гладко и хорошо, легко
быть доброй, любящей и кроткой. В такие времена мы не так растём
духовно, как в период страданий. Процесс освящения очень болезнен-
ный. Больно, когда Господь шлифует наши неровные края, но если мы
повинуемся Святому Духу, Он сверхъестественным образом произве-
дёт плод в нашей жизни. Поэтому мы можем благодарить Бога за пло-
ды наших страданий.

Я прихожу в изумление от того, как Бог использовал непослушание
нашего сына, чтобы усилить наше служение. Одна женщина в церкви
сказала, что они очень любили нашу дочь, но ещё больше они благодар-
ны за то, что у нас был непослушный сын, потому что благодаря этому
мы могли проявить сочувствие и понимание к ним и знали, как послу-
жить им, когда их дочь стала непослушной.

Так как мы живём в этой греховной мирской системе, мы постоянно
сражаемся с миром, плотью и дьяволом. Наши дети могут отойти от
Христа и от той жизни, которую Он пришёл дать. Но Бог не оставил нас
без духовного оружия. Он хочет, чтобы мы присоединились к Нему в
борьбе за их души. Во-первых, мы позволяем Духу Своим мечом задеть
нас за живое и освободить нас от любых греховных привычек в испол-
нении наших родительских обязанностей. Затем, будучи прощённы-
ми, мы, как супруги, обновляемся в силе и единстве, чтобы вести вой-
ну за души наших детей. В этом деле нет слишком большой цены. Мы
готовы отказаться от нашей карьеры и служения. Мы взываем к Богу в
настойчивой и конкретной молитве. Мы благодарим Бога, зная, что
наш полновластный Бог, Который может воскресить мёртвого, может
также подарить изобилие радости от пролитых нами слёз.

Более полно эта тема раскрыта мной в книге «Женщины, помогаю-
щие женщинам».3
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Глава 11. Имейте одну цель

«Едины во Христе» — эти слова мы выгравировали на внутренней
стороне наших обручальных колец. И уже более трёх десятилетий мы
живём согласно этому принципу. Удивительно то, что сейчас у нас
больше единства, чем в тот знаменательный день, когда мы стали од-
ним целым. Наше единство углубилось со временем по мере того, как
мы жили в единстве ради одной цели.

В одной из предыдущих глав я привела ободряющий пример Мэри
Моффат, жены великого первопроходца-миссионера в Южной Африке.
Её биограф утверждает:

Первые миссионеры не были безгрешными, но это были мужчины и жен-

щины стойких убеждений и мужества, готовые идти и говорить о Христе

другим людям. Что потрясало в них — это непоколебимость цели, помо-

гавшая преодолевать не только физические трудности, но и человеческие

слабости и ошибки, от которых никто из нас не застрахован. Это, как пра-

вило, были обычные люди, ставшие выдающимися благодаря своей вере.1

А мы имеем ясную цель и веру во вседостаточного Бога, чтобы совер-
шать служение? Я думаю, что если у нас будет полное понимание при-
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звания наших мужей, которое заключается в том, чтобы пасти Божье
стадо, это поможет нам быть едиными с ними и иметь одну цель. Объ-
единившись вокруг одной цели, мы будем совершать великое дело для
славы Божьей.

Наши мужья учатся в семинариях пасти Божье стадо, они читают
книги и статьи об этом, посещают конференции, чтобы отточить своё
умение, а мы часто не можем понять, где наше место во всём этом и как
мы можем поддержать и ободрить наших мужей в выполнении этой ог-
ромной задачи. В нашем обществе гораздо популярнее поддерживать
жён, чтобы они могли жить своими интересами и удовлетворять свои
желания, чем сделать их целью помощь своим мужьям в выполнении
призвания последних.

Мы видим, что с самого начала, от дней сотворения «сказал Господь
Бог: „Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, со-
ответственного ему“» (Быт. 2:18). Эта история о мужчине и женщине,
созданных по образу и подобию триединого Бога, показывает, что у
них разные роли, как разные роли у Отца, у Сына и у Святого Духа.
Жена должна быть помощницей для своего мужа. Она должна помо-
гать ему в выполнении его задачи. Роль помощницы подразумевает
подчинённое положение. Её помощь необходима и очень важна, но от-
ветственность лежит на нём.

Если мы как жёны видим своё назначение в том, чтобы быть помощ-
ницами для наших мужей, чтобы сделать роль жены пастора нашей ка-
рьерой, то мы сможем по-настоящему состояться в этой значимой и со-
держательной роли. По сути, такой должна быть роль любой жены,
независимо от того, является её муж служителем или нет. Каким бы
трудом ни занимался ваш муж, кем бы он ни был — космонавтом, сол-
датом, фермером или начальником, — вам придётся нелегко. Жизнь в
двадцать первом веке нелегка.

В этой главе мы рассмотрим, в чём заключается роль наших мужей
как пастырей. Я надеюсь, вы получите ободрение, когда увидите, что
ваша роль как помощницы очень важна для эффективного служения
вашего мужа, а также является ответственным делом, в котором вы
можете прославить Бога.

Надеюсь, что, прочитав эту главу, вы станете ещё больше ценить
призвание вашего мужа, а также задумаетесь обо всём, что включает в
себя труд пастыря. Это побудит вас ещё больше поддерживать и обод-
рять мужа.
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Только, пожалуйста, не думайте о себе, как о сопастыре. Я не хотела
бы озадачить или расстроить вас, усугубив ваше бремя. Помните, что
вы в первую очередь жена.

Роль пастыря предполагает жертвенность

Давид, пастырь и царь Израиля, написал двадцать второй Псалом,
превознося пастыря с точки зрения овцы. Его Пастырем является Гос-
подь — его Творец и Спаситель. Пастырь заботится о нём и руководит
его жизнью. В этом псалме Давид объясняет, как Пастырь восполняет
все его нужды.

Иисус Христос, наш главный Пастырь и единое целое с Отцом, во-
плотил этот образ. Он положил Свою жизнь за овец, удовлетворив их
главную нужду — нужду в спасении (Иоан. 10:11). Своей кровью на
кресте Он искупил Церковь. Затем Он сделал всё для её роста и защи-
ты, дав Церкви пасторов-учителей, подчинённых Ему, чтобы они забо-
тились о ней. Подумайте только: наши мужья призваны вести свою па-
ству, как Иисус ведёт искупленных Его кровью овец, и заботиться о
нуждах тех, кто принадлежит Христу! Какая честь!

Главная цель пастыря — отдать жизнь за своих овец. Летом пас-
тырь уводит овец с зелёных домашних пастбищ и от тихих вод и ведёт
их через долины смертной тени на высокие плодородные плоскогорья.
Он возвращает их назад домой на длинную холодную зиму. Его забота
имеет первостепенное значение для их безопасности и благополучия.

В своей книге «Добрый пастырь» Филипп Келлер описывает жизнь
пастыря, как жизнь, полностью посвящённую заботе об овцах. Бук-
вально каждый день пастырь полагает свою жизнь за овец. Овцы не
могут позаботиться о себе — они не в состоянии этого сделать. Автор
книги говорит, что овцы требуют постоянного внимания и заботы.

То же можно сказать и о Божьем стаде. Люди нуждаются в постоян-
ной заботе. Жизнь пастора, или пастыря, — это жизнь, полностью по-
свящённая восполнению нужд овец. Мы, жёны, должны быть едины с
нашими мужьями в достижении этой цели. Нас не должно удивлять,
что жизнь пастора — это жертвенная жизнь.

Келлер говорит, что Бог не случайно использует аналогию с овцами,
чтобы описать нас, людей, потому что мы во многих отношениях очень
похожи на них. Проработав много лет пастухом, Келлер хорошо видел
эти сходства. Он пишет: «Наш стадный инстинкт, наши страхи и нере-
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шительность, наше своеволие и наша глупость, как и многие наши
привычки, имеют сходство с поведением овец».2 Мы все блуждали, как
овцы; каждый обратился на свою дорогу (Ис. 53:6).

Только благодаря Своей милости и благодати, Добрый Пастырь спа-
сает нас ценой Своей жизни, делает нас Своими детьми, называет нас
по имени и с любовью даёт нам всем вечную жизнь! Из любви к Нему,
из благодарности за благодать, данную нам, мы должны посвятить
себя этой задаче.

Часто наши мужья призваны жертвовать собой ради Божьего стада.
Пастор Ричард Вурмбранд, получив поддержку своей жены Сабины,
стал на защиту истины в 1944 году в Румынии, когда большинство ре-
лигиозных вождей приняли предложенную идеологию, а именно, что
христианство и коммунизм могут сосуществовать. Однако он повино-
вался Господу, о чём выступил с речью на большом съезде. В итоге, по-
следовали пытки и четырнадцать лет заключения. Но Бог использовал
его как сильного свидетеля для развития служения гонимой Церкви.

Жертвенность наших мужей обычно проявляется в меньших мас-
штабах, но, тем не менее, она очень важна.

Пастырь нуждается в наших молитвах

Молитва очень важна для того, чтобы наш брак был продолжитель-
ным и угодным Богу, а также, чтобы служение наших мужей было пло-
дотворным. Наша любовь к мужьям должна побуждать нас к тому, что-
бы мы стали самыми верными их сторонниками в молитве.

Уильям Карей, миссионер-первопроходец в Индии, сказал: «Ожи-
дайте великого от Бога, пытайтесь совершать великое для Бога».3 Он
совершил неслыханное для Царства Божьего: перевёл Новый Завет и
Пятикнижие на бенгальский язык, привёл многих людей к вере в Ии-
суса Христа (первый человек обратился к Богу после семи лет труда)
и способствовал воплощению социальных реформ (например, спасение
жизней младенцев, прекращение сжигания вдов индусов на погре-
бальном костре их умерших мужей [10 000 каждый год], и создание
колледжа). Просто представьте, что Бог сможет совершить через на-
ших мужей, если мы будем молиться с надеждой!

Ниже приведены некоторые указания из Писания, которые помогут
вам в молитве за вашего мужа:
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• Чтобы он был человеком по сердцу Бога и имел близкие отноше-
ния со Спасителем (Матф. 22:37)

• Чтобы в своей жизни он приносил плод Духа (Гал. 5:22-23)
• Чтобы он подчинялся Духу и жил Его силой (Ефес. 5:18)
• Чтобы любовь между вами возрастала (Ефес. 5:25)
• Чтобы в мыслях и поступках он оставался верным вам, а вы —

ему (Прит. 6–7)
• Чтобы в его жизни присутствовали такие благословения как без-

опасность, здоровье и сила (Прит. 10:22)
• Чтобы он был мудрым, духовным руководителем в семье и во всём

принимал мудрые решения (Пс. 1)
• Чтобы у него были качества, перечисленные в 1 Тим. 3:1-7 и Тит.

1:6-9

Пастырь подаёт личный пример

Пастырь должен руководить и направлять, подавая людям личный
пример. Пётр пишет:

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых,

и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божье стадо, ка-

кое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но охотно и богоугодно, не для

гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим,

но подавая пример стаду. И когда явится Пастыреначальник, вы получите

неувядающий венец славы (1 Пет. 5:1-4).

Пётр наставляет служителей церкви быть смиренными, усердными
в глазах паствы, не искать для себя почестей, материальных благ или
власти. Они должны пасти стадо охотно, не господствуя над теми, за
кого отвечают, а показывая им пример для подражания.

Иисус — величайший пример для нас в этом. Он обнищал, чтобы
через Его нищету мы обогатились. Он сошёл с небес, чтобы научить
нас, как жить. Он отдал Свою жизнь за овец. Его пример — это пример
руководителя-раба. Он принял образ раба и смирил Себя, став послуш-
ным до смерти, умерши, как преступник (Фил. 2:3-10). Большего уни-
жения не могло быть. Какой пример для подражания!

Когда Боб был призван покинуть нашу стабильную, хорошо функ-
ционировавшую церковь на восточном побережье, чтобы начать орга-
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низацию церкви на другом конце страны, мы чувствовали, что долж-
ны полностью посвятить свою жизнь тем восьми семьям, от которых
исходил этот призыв. Они нуждались в руководстве для организации
собрания верующих, чтобы поклоняться и служить Богу. В такой же
степени они нуждались в пасторе и его жене, которые могли бы на-
править их в вопросах семейной жизни, как мужей и жён, матерей и
отцов, и на примере показать, как преодолевать трудности, как свиде-
тельствовать соседям, как заботиться друг о друге — одним словом,
как ежедневно славить Бога. Это и есть руководство посредством лич-
ного примера. Это то, к чему призваны наши мужья и наши семьи. Это
жизненно важная роль!

Как вы можете помочь мужу руководить посредством личного при-
мера?

• Не подталкивайте его к тому, чтобы он стремился к получению по-
хвалы от людей.

• Молитесь, чтобы ваш муж был смиренным, и побуждайте его ру-
ководить со смирением.

• Подчиняйтесь его руководству, как любая другая овца в пастве.
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не-
усыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчёт; чтобы
они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полез-
но» (Евр. 13:17).

• Подражайте его примеру и воспитывайте в себе дух служения.
• Осознайте, что вы, воплощая роль благочестивой жены и матери,

показываете пример для других.
• Пусть ободрением для вас будет то, что ни вы, ни ваш муж не яв-

ляетесь совершенными людьми.
• Стремитесь возрастать во Христе, и пусть ваша внешняя жизнь

соответствует внутренней.

Пастырь формирует паству

Не каждый пастор помогает своей церкви в разработке её устава,
правил и в развитии видения служения. Однако каждый пастор даёт
своё видение для церкви или той сферы служения, в которой он тру-
дится. Он также должен хранить единство паствы ради одной цели.
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Овцы в безопасности тогда, когда они вместе. Иисус плакал, потому
что люди были «как овцы, не имеющие пастыря» (Матф. 9:36). Пас-
тырь нужен для установления связи. Овцы, оставленные сами по себе,
разбредутся. Они не собираются в стадо сами. Поэтому одна из важней-
ших задач пастыря — собрать овец в стадо, став их защитником и ру-
ководителем. Для этого требуется организационный процесс.

Когда мы приехали организовывать церковь, у моего мужа были
конкретные цели, которых он хотел достичь. И он помог сформулиро-
вать цель, видение и миссию церкви. У него было четыре основных
цели:

• С силой проповедовать Божье Слово, чтобы люди применяли его
в жизни

• Обучать верующих через малые группы
• Делать серьёзный акцент на заботе друг о друге
• Сосредоточить внимание на миссионерском служении за рубежом

Нашим девизом было: «Воспитать последователей Господа Иисуса
Христа, которые могут научить других и которые преданно любят
Бога, друг друга и погибающий мир».

Это стало реальностью, когда все служителя трудились вместе, над-
зирая за стадом. Очень важно, чтобы все они трудились, как один. В
этих усилиях их очень объединяла совместная молитва служителей
каждую среду в шесть часов утра. Они делали это на протяжении мно-
гих лет. Также один раз в год они собирались вместе для того, чтобы
наметить план. Это способствовало их единению.

Наши пресвитеры с самого начала старались иметь единодушие.
Единству способствуют понимание и доверие, которые развиваются
тогда, когда служители вместе трудятся и лучше узнают друг друга.

Без уважения и доверия ваш муж не сможет руководить паствой
так, как этого хочет Бог. Он должен знать своих коллег-пресвитеров по
отдельности и вместе.

Пастор осуществляет руководство, поощряя остальных служителей
использовать свои особые дары для пользы церкви. Для этого он дол-
жен знать их. Мой муж старается регулярно встречаться отдельно с
каждым из них, чтобы поддержать их и помолиться с ними об их слу-
жении.

Один опытный пастор сказал:
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Невозможно хорошо узнать своих пресвитеров, просто встречаясь с ними

на пресвитерских советах. Они должны узнать вас, а вы — их в самых раз-

ных ситуациях. И они должны знать друг друга во всей полноте их лично-

стей. Чтобы пресвитеры в церкви стали одним, хорошо работающим кол-

лективом, прилагающим много сил для пользы общины, первый пастор

должен сплотить их вместе с помощью эффективного руководства, чтобы

они представляли собой единую сущность.4

Как вы можете помочь мужу в его руководстве церковью?

• Молитесь о том, чтобы, верно проповедуя Христа, он мог хранить
единство церкви, оберегая её от богословских заблуждений.

• Помогите обеспечить возможность для пресвитеров и их жён про-
водить время вместе, чтобы лучше узнать друг друга. Раз в месяц
я приглашаю жён наших пасторов на завтрак для общения. Такие
встречи бесценны для созидания единства. Мы также планируем
общение супружескими парами.

• Стремитесь ободрить мужа в той жизненно важной роли, которую
он выполняет, и благодарите его за этот невидимый аспект его
служения.

Пастырь питает паству

Пастырь должен питать своё стадо, чтобы оно могло жить и процве-
тать. Паства растёт, питаясь только Словом Божьим. Павел наставлял
Тимофея:

Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Ко-

торый будет судить живых и мёртвых явлением Его и Царством Его: про-

поведуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай

со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого

учения принимать не будут (2 Тим. 4:1-3).

Наши мужья имеют огромную привилегию и ответственность каж-
дую неделю духовно питать паству через свои проповеди. Они также
питают овец, руководя поклонением, обучая молодёжь, воспитывая
служителей, посещая больных, совершая душепопечительство для
членов церкви и делая многое другое.
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Слова Божьего вполне достаточно, чтобы приготовить святых для
всякого доброго дела (2 Тим. 3:16-17). Наши мужья имеют Божье могу-
щественное Слово, которое они должны изучать, толковать и питать
им голодных овец. Это огромная задача, которая тяжёлым бременем
ложится на служителя! Но мы знаем, что Призвавший их совершит всё
через них, если они будут искать Его (1 Фес. 5:24).

Я никогда не устаю смотреть на своего мужа и слушать его, когда он
учит Слову Божьему. Всякий раз, когда он проповедует, я стараюсь
молиться о том, чтобы Господь говорил к моему сердцу и помогал мне
применять услышанное в жизни. Я возрастаю в моём хождении с Хри-
стом и благодарю Бога за служение, совершаемое мужем в моей жиз-
ни. Я чувствую себя такой благословенной!

Как я могу помочь моему мужу, когда он питает Божье стадо?

• Молитесь о мудрости, когда он ставит цели, стараясь понять, чему
учить людей (где зелёные пажити и тихие воды), чтобы они духов-
но возрастали.

• Молитесь о мудрости, когда он планирует своё время для изуче-
ния Писания и подготовки святых на дело служения.

• Молитесь, чтобы он глубоко вникал в Слово Божье и излагал его
авторитетно, правдиво и учил, как его применять — то есть сна-
чала пропустив всё через свою жизнь. (Люди говорят мне, что
больше всего в Бобе они ценят то, что он «естественен» в своих
проповедях, признаваясь в том, с чем и он борется. Он совершает
путь освящения вместе с другими членами церкви).

• Молитесь, чтобы он не увлёкся психологией или гуманистической
философией и не привнёс их в свою проповедь, чтобы угодить тем,
кто хотел бы уходить после служения, оставаясь довольным со-
бой.

• Молитесь, чтобы Бог исполнял его Святым Духом, когда он про-
возглашает Божье Слово для совершения того, ради чего оно про-
возглашается.

• Молитесь, чтобы у вас самих возрастала жажда к Слову.
• Ищите возможность поговорить с мужем о проповеди, над кото-

рой он работает, и обменяться мыслями о ней как до, так и после
её изложения. Отмечайте положительные моменты в его пропо-
веди.
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Пастырь снаряжает на служение

Наши мужья не в состоянии успеть всё, что необходимо, для стада,
даже если это всего восемь семей. Поэтому Пастыреначальник Иисус
Христос поручил пастырям готовить других людей к служению. 

Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — евангели-

стами, иных — пастырями и учителями, к совершенствованию святых на

дело служения, для созидания Тела Христова (Ефес. 4:11-12). 

Цель такого совершенствования, или подготовки, — созидание все-
го Тела в любви (ст. 16). Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35).

Мой муж хорошо справляется с этой задачей. Он взял рядового чле-
на церкви и шесть лет готовил его к библейскому душепопечительству.
Господь дал этому брату возможность стать освобождённым библей-
ским душепопечителем и администратором в церкви. Чтобы отточить
свои навыки, этот брат заочно получил семинарское образование. Те-
перь он эффективный учитель. В одном из классов, где он преподаёт,
были люди из семнадцати церквей в нашей округе.

Таким же образом был подготовлен один из молодёжных пасторов
нашей церкви. Пастор, отвечающий за поклонение и миссии, тоже
был рядовым членом церкви, пока коллектив пасторов не обучил его.
Пастор, отвечающий за христианское образование и семейное служе-
ние, был обучен таким же образом. Теперь у нас вместо одного есть
пять служителей, способных готовить людей для служения. В Теле
Христовом люди служат друг другу и благовествуют окружающим.

Как вы можете помочь мужу в этом аспекте его служения?

• Ободряйте его, чтобы он обучал других и отпускал их на служе-
ние.

• Берите с него пример, стремясь обучать и готовить других жен-
щин.

• Молитесь о том, чтобы он был эффективным в этой области, даже
если среди учеников мало таких, которые способны руководить.

• Молитесь о том, чтобы люди в вашей церкви были подготовлены
благовествовать окружающим об Иисусе Христе.
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• Молитесь о том, чтобы, по мере того как люди служат друг другу,
все нужды церкви были восполнены.

Пастырь учит применять истину на практике

Когда пастырь стремится напитать паству Словом Божьим, отдель-
ные овцы требуют большего внимания. Это происходит, когда он при-
меняет истины Писания к конкретным ситуациям в жизни отдельных
людей или семьи. Это служение называется душепопечительством. Это
более высокий уровень ученичества. Павел писал верующим в Риме:
«И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены
всякого познания и можете наставлять друг друга» (Рим. 15:14).

Работа пастыря заключается в том, чтобы использовать свой посох
с целью вернуть отбившихся от стада овец обратно. Филипп Келлер пи-
шет:

Часто я видел, как пастух использует свой посох для того, чтобы осторож-

но направить своих овец на новую тропу, через ворота или на трудных,

опасных путях. Он никогда не использует свой посох, чтобы ударить жи-

вотное. А наоборот, осторожно давит концом своего посоха в бок живот-

ного, чтобы таким образом привести его туда, куда пастуху угодно. Тогда

овца точно чувствует, что она находится на верном пути…

Так как овцы являются своевольными животными, то они часто попа-

дают в самые невозможные ситуации. Я испытал, как мои овцы по своей

жадности спускались по крутым скалам, чтобы один раз ущипнуть зелё-

ную траву, но обрывались и падали в море. Только своим длинным пасту-

шьим посохом я мог их снова вытащить из воды и поставить на твёрдую

почву.5

Какая прекрасная картина Великого Пастыря, Который хранит и
защищает Своих от опасностей. Подчинённые Ему пастыри должны
делать то же самое, а именно — оказывать попечительство отдельным
людям или семейным парам, которые нуждаются в особом внимании
пастыря. В этом заключается роль пастора — пасти стадо среди про-
блем и житейских трудностей, с которыми оно сталкивается. В этом со-
стоит и душепопечительство — в заботе о пастве. Мы сами создаём
многие неприятности и затруднения, в которые попадаем. Но пастырь
с нежностью и состраданием подходит к нам, поднимает нас и ведёт нас
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к Пастыреначальнику. А Божье Слово указывает нам правильный
путь. Какое великое утешение!

Когда мой муж начинал служение, нужды одной из его овец под-
толкнули его к изучению библейского душепопечительства, и он полу-
чил диплом доктора служения, чтобы душепопечительство стало более
сильным звеном в его служении. Благодаря этому у него было очень
важное служение — оказывать помощь сотням людей в применении
Божьего Слова в своей жизни. Этому он учил и других людей.

Как вы можете помочь своему мужу в данном аспекте его служения?

• Молитесь, чтобы у него была мудрость мягко направлять тех, кто
приходит за советом, идти дорогой праведности.

• Ободряйте вашего мужа в его усилиях лучше готовиться, чтобы
оказывать душепопечительство на основании Библии.

• Стремитесь сами лучше готовиться к углублённому ученичеству
среди женщин.

• Тщательно храните конфиденциальную информацию.
• Возложите все ваши заботы на Господа.

Пастырь защищает стадо

В своём Псалме «Господь — Пастырь мой» Давид говорит: «Твой
жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22:4). Что олицетво-
ряют жезл и посох, которые так успокаивают? Защиту! Пастырь отве-
чал за то, чтобы его овцы не потерялись, не погибли и не поранились.

Если у пастыря есть посох, это утешение для овец, потому что по-
сох — это оружие силы, защиты и власти, предназначенное для охра-
ны и защиты овец в любой ситуации. С помощью посоха пастырь защи-
щает своих овец от опасных хищников, таких как бродячие собаки,
волки, койоты, львы или медведи.

Сатана описан, как рыкающий лев, ищущий уничтожить детей Бо-
жьих (1 Пет. 5:8). Пастор должен защищать овец от нападок сатаны.
Это достигается через проповеди и постоянное обучение Слову Божье-
му, т.е. питание стада. Лучшая защита для овец — знать Божье Слово
и применять его в жизненных ситуациях в контексте своей культуры.

Пастырь должен предупреждать стадо об опасных философиях, пре-
обладающих в нашем обществе, различных -измах сегодняшнего дня,
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таких как плюрализм, гуманизм, релятивизм, материализм, атеизм,
гедонизм и прагматизм. Это требует серьёзной подготовки. Наши му-
жья должны постоянно читать и усваивать Слово — становиться прак-
тическими богословами. Это неотъемлемая часть служения.

Задача наших мужей — предупреждать о ложном учении. Апостол
Павел учил верующих в Ефесе всему, что было полезно для их веры.
Затем он велел пресвитерам, пасущим Божью Церковь, быть бдитель-
ными, потому что из них самих восстанут волки, не щадящие стада
(Деян. 20:20-30). Эти волки учили ложным доктринам.

Павел также писал Тимофею, что его обязанность как пастора и учи-
теля — с кротостью исправлять тех, кто противится истине, в надеж-
де, что Бог даст им покаяние, ведущее к познанию истины, чтобы они
освободились от сети дьявола (2 Тим. 2:25-26).

Иуда призывал своих читателей «подвизаться за веру, однажды пе-
реданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназна-
ченные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога
нашего в повод к распутству и отвергающие единого Владыку Бога и
Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 3-4).

Не человеческая мудрость, планы, программы, миссионерские ло-
зунги, стиль поклонения или психология меняет жизнь людей, а сила
воскресшего Иисуса Христа и Его Слово, проповедуемое и применя-
емое. Добрый Пастырь победил всех наших духовных врагов — грех,
сатану, смерть и ад. Мы должны полагаться только на Него и на Свято-
го Духа.

Что вы, как жена, можете сделать, чтобы помочь вашему мужу за-
щитить стадо?

• Молитесь, чтобы ваш муж имел мудрость и проницательность вер-
но проповедовать Слово, которое защищает стадо от духовных
волков, могущих нанести урон стаду, чтобы чувства людей пита-
лись твёрдой пищей и они могли на практике различать добро и
зло (Евр. 5:14).

• Молитесь, чтобы у вашего мужа хватило мужества противостать
заблуждению в силе Духа Святого.

• Когда позволит время, читайте и будьте готовы обсуждать с ва-
шим мужем вопросы, которые пытается разрешить ваша церковь.
Вы можете привнести свой мудрый вклад.
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Пастырь наказывает стадо

Пастырь использует свой посох и для того, чтобы наказывать. Кел-
лер говорит, что именно с этой целью посох используется больше всего.
Он часто наблюдал, как чабаны в восточной Африке бросали свои посо-
хи в непокорных овец, когда те плохо себя вели. Если они видели овцу,
которая блуждала отдельно, или забредала в заросли ядовитых сорня-
ков, или подвергала себя какой-либо другой опасности, посох чабана,
со свистом разрезая воздух, летел в сторону своенравной овцы, чтобы
вернуть её в стадо.

Пастырь защищает стадо, проводя его через процесс церковного
взыскания, если необходимо. Цель взыскания — восстановление и
здоровье стада (Гал. 6). Взыскания обязательны, и наказывать нужно
согласно указаниям Иисуса (Матф. 18:15-20). Это прекрасная возмож-
ность для пастыря помочь тем, кто упал, не только прийти к покаянию
и порядку, но также поддержать их в процессе познания радости про-
щения и восстановления. Иногда это длительный процесс. Бог специа-
лизируется в том, что берёт сокрушённых людей и превращает их в
Своих могучих лидеров, таких как Моисей, Давид и Пётр.

Когда пастырь так охраняет и защищает стадо, есть великое утеше-
ние в осознании того, что Главный Пастырь, Который милостиво даёт
всё необходимое для благополучия Своих овец, заботится о нас всех.

Что вы можете сделать, чтобы помочь вашему мужу в процессе на-
казания заблудших овец?

• Молитесь, чтобы он был исполнен благодати искать тех, кто за-
блудился.

• Молитесь, чтобы он встречал нападки сатаны с молитвой и пре-
данностью Божьему Слову.

• Молитесь, чтобы у него была сила и проницательность довести до
конца процесс церковного взыскания, если в этом есть необходи-
мость.

• Не думайте всё время о заблудших овцах или о тех, которые были
подвергнуты церковному взысканию; лучше размышляйте обо
всём чудесном, что Бог совершает в жизни тех, кто следует за Пас-
тырем.
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Пастырь ищет заблудшую овцу

Когда Иисуса обвинили в том, что Он принимает грешников и ест с
ними, Он рассказал притчу о пастыре, у которого было сто овец. Иисус
спросил их: если одна овца потеряется, то разве пастырь не оставит
девяносто девять и не пойдёт искать заблудшую? Конечно! Он показы-
вает великую радость об одной пропавшей овце, которая нашлась (Лук.
15:1-7). Цель Иисуса в том и состояла, чтобы взыскать и спасти погиб-
шее (Лук. 19:10).

Так и земной пастырь должен следовать примеру Иисуса и искать
погибающие души, которые нуждаются в Спасителе. Он должен стро-
ить отношения с теми, кто нуждается во Христе, чтобы поделиться с
ними Благой вестью. Он также должен учить других людей делать то
же самое.

Апостол Павел писал Тимофею: «Но ты будь бдителен во всём, пере-
носи скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твоё»
(2 Тим. 4:5).

Как вы можете помочь вашему мужу в этой сфере?

• Молитесь о том, чтобы у него болело сердце за погибающих и что-
бы он использовал возможности для смелого провозглашения
Евангелия.

• Молитесь вместе, чтобы Бог использовал вашу семью для свиде-
тельства о Божьей любви через гостеприимство к соседям, к роди-
телям друзей ваших детей.

Пастырь заботится о раненых

Раненые овцы требуют особой заботы пастыря. Пастырь вниматель-
но относится к их нуждам. Он стремится быть рядом и ничего не жале-
ет ради того, чтобы все их нужды были восполнены вплоть до самых
незначительных мелочей. Может быть, овца заболела или ранена. Пас-
тырь полон сочувствия, и он видит, могут ли такие овцы передвигаться
самостоятельно. Так и пасторы церкви. Они должны быть готовы по-
мочь страждущим в своём стаде, как помогает нам Пастыреначальник,
когда мы к Нему взываем.
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Посещения

Существует множество ситуаций, которые требуют, чтобы пастор
посетил кого-либо на дому или в больнице. Зачастую пастор наносит
визит, когда человек или семья ищут совета по поводу принятия како-
го-то решения, или же он просто желает ближе познакомиться с члена-
ми церкви. Бывает также, что пастор посещает приближённых, чтобы
объяснить им путь спасения. Пастор может разделить радость по пово-
ду рождения ребёнка, окончания школы или дня рождения. Сущест-
вуют также утешительные визиты во время серьёзной болезни или
приближающейся смерти. Когда кто-то умирает и наступает время
скорби, пастор может оказать неоценимую помощь в подготовке к по-
хоронам и утешении семьи умершего.

Слово Божье — основание для всех советов и слов утешения. Бога
всегда нужно искать в молитве. Это возможность для пастора радовать-
ся с паствой во время радости и плакать вместе с ними в трудные вре-
мена.

Посещая членов церкви на дому, пастор может проявить более глу-
бокую заботу, нежели в другом месте. В некоторых церквах есть пасто-
ры, которые занимаются только посещениями. Пресвитеры, дьяконы
и другие люди в собрании часто тоже принимают участие в этом служе-
нии. Это та сфера, где любовь Христа проявляется практически.

Посещая семьи, которые проходят через серьёзные испытания, мы
сделали традицией дарить им картину, где Иисус изображён как Доб-
рый Пастырь, Который Своей пронзённой рукой крепко держит ма-
ленького ягнёнка. Художник изобразил ягнёнка со взглядом, испол-
ненным мира и довольства. Ягнёнок как бы говорит: «Он любит меня!
Он заботится обо мне. Я в безопасности». Для многих эта картина была
исполнена глубокого смысла и утешения. Вместе с картиной мы пред-
лагали места из Писания, связанные с Добрым Пастырем (Ис. 40:11;
Иоан. 10:11; Пс. 22).

Звонки по телефону

Так как церкви в наше время обычно несут служение людям на
большой территории, иногда удобнее позвонить члену церкви, кото-
рый не выходит из дому или который готовится к операции, по телефо-
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ну. Это действует не так утешительно, но это лучше, чем вообще отсут-
ствие контакта.

Мой муж несёт также жизненно важное служение, состоящее в том,
чтобы наставлять других пасторов, которые трудятся в отдалённых
уголках нашей местности. Он это делает по телефону один раз в месяц.
Я делаю то же самое с жёнами пасторов.

Письма

Ещё один способ заботы о стаде — ободрительные письма членам
церкви, которые проходят через трудности или испытывают благосло-
вения. После того, как наши пресвитеры встречаются в среду утром
для молитвы, каждый из них пишет одно или два письма человеку или
семье, за которых он молился, сообщая им о том, что их приносили на
руках молитвы перед Небесным Отцом.

Другой способ дать совет или ободрить — письма по электронной
почте. Боб очень часто использует этот способ, чтобы иметь общение с
миссионерами, у которых есть вопросы по душепопечительству. Это
быстрый и недорогой способ поддерживать связь. Это особенно ценно
для нас, потому что мы можем быть в курсе того, что происходит с на-
шими семьями, которые находятся на значительном расстоянии.

Как вы можете проявить единство с вашим мужем в этой сфере за-
боты о пастве?

• Охотно отпускайте его в любое время дня и ночи на вызов в боль-
ницу или домой к тому, кто особенно нуждается в этом, и моли-
тесь, чтобы Господь употребил его для необходимого утешения
или душепопечительства.

• Сопровождайте его, когда возможно. До того, как у нас появились
дети, я часто сопровождала мужа при посещении людей или посе-
щала женщин сама. Теперь, когда наши дети выросли, я могу
чаще участвовать в этом полезном служении. Какое благослове-
ние — держать за руку дорогого святого, который скоро будет в
присутствии Христа, или плакать вместе с семьёй, проходящей
через серьёзные трудности. Служить таким образом рядом со сво-
им мужем — это священная привилегия.
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• Звоните и пишите письма людям с особыми нуждами, поддержи-
вайте связь с женщинами и семьями внутри церкви, которые нуж-
даются в таком особом внимании.

Пастырь проявляет гостеприимство

Об этой важной обязанности пастыря Божьего стада мы поговорим в
следующей главе (1 Тим. 3:2).

Пастырь играет важную роль

Божье стадо в Ветхом Завете не раз становилось добычей обманщи-
ков, которые вовлекали их в идолопоклонство. Самым предпочтитель-
ным методом наказания и восстановления, который использовал Бог,
было их пленение. Пастыри не исполняли своих обязанностей, и Иезе-
кииль сурово осудил их. Он сказал, что Бог изрёк пророчество о несча-
стьях, которые постигнут их.

Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не пере-

вязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили

ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеяв-

шись, сделались пищей всякому зверю полевому (Иез. 34:4-5).

Пастыри лично отвечали за тех, о которых они должны были забо-
титься. Какая огромная ответственность!

Какая высокая честь быть единым целым с Христовым пастырем в
его трудном и очень полезном призвании; иметь возможность помогать
и ободрять его самыми разными способами, которых не перечислить.
Пусть Бог дарует нам в этом Свою силу.
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Глава 12. Будьте гостеприимны

«Спасибо большое, что пригласили нас на ужин. Спасибо за добрый
совет. Для нас было очень важно, что вы оба провели сегодня время
вместе с нами». Такими были прощальные слова молодожёнов, кото-
рые пришли к Бобу для душепопечительства как только что вступив-
шие в брак. Пока я готовила ужин, они беседовали с Бобом, а затем за
ужином мы все могли поговорить об их браке и о «неожиданностях» на
их пути. Какая честь играть важную роль в жизни молодых пар!

Пастырь Христова стада должен быть гостеприимным (1 Тим. 3:2;
Тит. 1:8). Хотя это качество должно быть присуще всем верующим
(Рим. 12:13; Евр. 13:1-2), пастырь должен быть примером в этом, как и
в других качествах и добрых делах. Он должен быть гостеприимным по
духу и на практике. Но в одиночку ему было бы трудно проявлять гос-
теприимство, потому что большая часть гостеприимства проявляется
дома. Совместные усилия супругов в этом способствуют их единству,
когда они вместе служат Богу в этом уникальном личном служении.

Считаете ли вы радостью и честью делать всё возможное, чтобы ваш
муж мог совершать это служение, или испытываете в этом трудности?
Несомненно, гостеприимство включает в себя много работы, которая
часто выматывает нас. Иногда кажется, что девяносто процентов на-
шего времени мы проводим на кухне. Стоит ли это таких усилий?
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В этой главе я хочу показать вам важность гостеприимства и некото-
рые практические советы, как улучшить эту сферу, чтобы у вас были
мотивы и силы стараться в этой важной области вашего служения. Я
хочу ободрить вас, чтобы вы вкладывали в это всю душу и сердце!

Почему гостеприимство так важно для служителя?

Пастырь и овцы должны знать друг друга

Где бы Иисус останавливался, если бы не гостеприимство Его дру-
зей? У Него не было Своего собственного дома. Дом Лазаря, Марии и
Марфы был, вероятно, любимым местом, где Иисус мог восстановить
Свои силы при такой занятой жизни и служении, а Его друзья могли
узнать Его лучше. Иисус проявлял Свою любовь к людям в том, что
жил у них, ходил с ними, праздновал с ними, плакал с ними и ел с
ними. Почему фарисеи так возмущались, когда Иисус ел с мытарями и
грешниками? Потому что в этом проявлялась Его любовь к ним. Он
преломлял хлеб с грешниками, и это приносило в их дома спасение, по-
тому что они узнавали Его и доверяли Ему. В этом, видимо, была насто-
ящая радость!

Мы знаем, что однажды Мария воспользовалась такой возможнос-
тью, чтобы больше послушать Иисуса, в то время как её сестра «заботи-
лась о большом угощении». Иисус сказал Марфе, что её сестра выбрала
благую часть, которая не отнимется у неё (Лук. 10:40-42). Она предпо-
чла сидеть у ног Иисуса.

Используете ли вы гостеприимство для того, чтобы действительно
лучше познакомиться с людьми в вашем служении? Как жёны пасто-
ров, мы имеем уникальное право доступа к жизни людей. Мы можем
совершенно неожиданно позвонить кому-либо и пообщаться. Мы мо-
жем посетить кого-либо. Мы можем пригласить человека домой без
предварительного знакомства, просто потому, что он посетил нашу
церковь. Члены церкви обычно приветствуют любые контакты пастора
и его жены вне церкви. Гостеприимство — это священная привилегия.
Мы должны использовать её в полной мере, чтобы заботиться о людях
так, как пастырь заботится о своих овцах.

Мы должны стремиться сделать свой дом гостеприимным местом,
где любой человек из нашей церкви будет чувствовать себя желанным
гостем. Наш дом дан нам как орудие служения. Когда мы приглашаем
людей в наш дом, мы приглашаем их познакомиться с нами поближе.
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Мы демонстрируем желание особенным образом ободрить и поддер-
жать их. Когда мы общаемся за столом, вкушая пищу, наша дружба
укрепляется. Люди рассказывают о своих радостях и горестях, о своих
семьях, о прошлом, о работе, об увлечениях, а также о своём хождении
с Господом. Без гостеприимства отношения были бы поверхностными.

Жена Мартина Лютера — прекрасный пример гостеприимной хо-
зяйки.

Катерина заботилась не только о своих детях — их у неё было шестеро —

но также (в разные времена) о своей племяннице и племяннике, об один-

надцати племянницах и племянниках Мартина, о многочисленных студен-

тах, которые столовались у них, а также о постоянно живущих у них гос-

тях, которые приезжали, чтобы поговорить с её знаменитым мужем.1

По сути, благодаря терпеливому гостеприимству Катерины стало
возможным появление одной из лучших книг Лютера «Застольные
беседы». В ней записаны блестящие беседы, которые происходили в то
время, пока остывала еда. Однажды за таким ужином Катерина слегка
подтолкнула своего мужа: «Доктор, почему бы вам не прекратить гово-
рить и не начать есть?» Лютер знал, что она права, но всё равно пари-
ровал: «Было бы хорошо, чтобы женщины, прежде чем открыть рот,
повторяли молитву „Отче наш“!»2

Нелегко быть женой остроумного богослова. Однако её гостеприим-
ство позволило Лютеру узнать своих овец и оказать влияние на их мир.

Мир наблюдает

Иисус сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). Если мы — ученики
Христа, то мы будем такими, как наш Наставник. Он возлюбил нас
так, что умер за нас. Поэтому что значит малая жертва проявления гос-
теприимства друг к другу?

Разве вам не нравится, когда вас приглашают на обед или ужин для
общения? Кто-то любит вас настолько, что готовит пищу и всё осталь-
ное лично для вас. Вы не можете не почувствовать, что вас любят и
о вас заботятся. Если вы похожи на меня, то, наверное, думаете, что
было бы здорово, если бы таких моментов было побольше. Кажется,
что в нашем стремительном обществе гостеприимство встречается всё
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реже и реже. Однако мы должны поступать так, как хотим, чтобы по-
ступали с нами. Иисус сказал, что в этом весь закон и пророки. Это зо-
лотое правило (Матф. 7:12). Мы должны проявлять гостеприимство,
ответят нам тем же или нет.

Если мы будем изливать любовь друг на друга, мир увидит, что лю-
бовь Христа — это реальность. Барьеры для Евангелия будут разруше-
ны. Наша христианская любовь и общение должны быть очевидными
и неоспоримыми для людей вокруг нас, как это было очевидно для язы-
ческого мира, окружавшего раннюю Церковь. Древнегреческий сати-
рик Лукиан, писавший против христиан, сказал: 

Просто невероятно то рвение, с которым люди этой религии помогают друг

другу в своих нуждах. Они ничего не жалеют. Их первый законодатель

(Иисус) внушил им, что все они — братья.3

Есть ли у вас соседи, с которыми трудно установить дружеские отно-
шения? Дайте им вкусить христианского гостеприимства. Пригласите
их на десерт, или на ужин, или просто угостите их чем-нибудь. Это от-
крывает двери для дружбы и, в конце концов, для благовестия о любви
Христа тем, кто Его не знает.

Если вы приготовите еду для соседа, который переживает труднос-
ти, то тем самым вы дадите ему понять, что любите его и беспокоитесь
о нём. Когда у наших соседей были серьёзные испытания, мы просто
готовили для них еду, а также прилагали другие усилия, чтобы их уте-
шить. Они приняли нашу помощь с большой благодарностью, сказав:
«Вы — самые лучшие соседи, которые когда-либо были у нас, и если
мы когда-либо пойдём в церковь, то это будет ваша церковь!»

Я рассказала об этом одной молодой женщине, с которой я занима-
лась ученичеством. Мы решили держать пари. Она сказала: «Если они
не придут в церковь в ближайшие две надели, вы придёте в церковь в
наряде, который я вам сошью». Я сказала: «Хорошо, но если они при-
дут, вы четыре раза угостите их обедом или ужином» (это, собственно,
было её предложение). Прошла неделя, и я уже начала нервничать по
поводу наряда, который она готовила для меня. Поэтому я невзначай
рассказала об этом моим соседям. Так как они не хотели, чтобы я попа-
ла в неудобное положение перед церковью, они пришли. В то воскресе-
нье Боб говорил об испытаниях. После его проповеди наша соседка, вся
растроганная, заявила: «Хочу сказать тебе, Боб, что это была настоя-
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щая речь!» Его проповедь действительно коснулась её сердца. На про-
тяжении следующего месяца они раз в неделю получали от моей подру-
ги вкуснейшую еду, доставка которой сопровождалась смехом и радо-
стью. Эти соседи больше не приходили в церковь, но они не могут
сказать, что никогда не видели истинных последователей Христа, ко-
торые проявили к ним любовь.

Овцы следуют за пастырем

Служители церкви должны демонстрировать гостеприимство. Это
одно из качеств пресвитера. Этим качеством должна была обладать и
вдова, чтобы быть включённой в список вдов, поддерживаемых церко-
вью. Она заслуживала чести, если «принимала странников, умывала
ноги святым» (1 Тим. 5:10). Если пастырь и его жена показывают при-
мер, овцы последуют за ними.

Хотя Боба и меня не всегда приглашают в гости, мы знаем, что гос-
теприимство проявляется в нашей церкви. Другие люди служат друг
другу в Теле Христовом даром гостеприимства. По сути, мы часто ста-
новимся свидетелями того, как люди приглашают друг друга в гости.
Они знают, что нам приятно, когда проявляется гостеприимство, неза-
висимо от того, приглашены мы или нет.

Принцип «давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясённой, нагне-
тённой и переполненной» (Лук. 6:38) действует и в сфере гостеприим-
ства. Вся любовь и гостеприимство, которые мы проявляли к нашей
церкви, вернулись к нам с избытком, когда члены нашей церкви по-
могали нам устроить свадьбы наших детей, вступавших в брак в один
день. На протяжении трёх дней люди просто потоком шли к нам и по-
могали с организацией праздника. Мы бы не справились без их помо-
щи. Одна пара устроила у себя завтрак для всех. Несколько мужчин
обеспечили прекрасное обслуживание брачного пира нашей дочери.
Двенадцать семей открыли двери домов для иногородних гостей. Наши
дети начинали совместную жизнь, имея всё необходимое и даже боль-
ше. Это было такое необычное событие, что информацию с фотографи-
ями обеих свадеб поместили на первой странице местной газеты. Окру-
жающий мир увидел, как церковь следовала нашему примеру и даже
превзошла его. Это событие действительно показало любовь Христа!

Когда мы проявляем гостеприимство, это также является примером
для подражания для наших детей. Жизнь наших детей обогащается,
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когда к нам в дом приходят люди. Наши дети знакомятся с соседями,
членами церкви, миссионерами со всего мира и незнакомыми людьми.
Это становится естественной частью их жизни.

Если мы в детстве испытали благословения гостеприимства, мы бу-
дем следовать этому примеру. Моя дорогая мама показывала отличный
пример гостеприимства. У неё было открытое сердце и открытый дом.
Большинство навыков хозяйки я переняла от неё.

Нам было очень приятно увидеть гостеприимство нашей дочери Ми-
шель и её мужа Тима, когда мы недавно посетили их на месте их мисси-
онерского служения. Мишель принимала нас и многих других людей,
которые побывали в их доме, пока мы были у них, — при этом стол
всегда был украшен и на нём всегда были свечи. Наш сын Даниель и
его жена Тиффани также очень гостеприимны. Не так давно Тиффани
позвонила мне и попросила рецепт блюда, которое она хотела пригото-
вить для одной пары, у которой был очень больной ребёнок. Это так
приятно, когда удаётся передать эстафету служения следующему по-
колению.

На нас оказал большое влияние пример, который мы увидели, когда
более 20 лет назад переезжали в Калифорнию. По пути мы останови-
лись проведать наших хороших друзей. Они любезно пригласили нас
поужинать с ними и оставили нас на ночь на своей мельнице. Накануне
они узнали, что на следующий день у Боба был день рождения. Утром,
когда Боб проснулся и спустился в дом, ему сказали, чтобы он быстро
лёг обратно в постель. Это был странный способ обращения с гостями,
но Боб послушался.

Через несколько минут мы услышали стук в дверь, и в нашу спаль-
ню, распевая поздравительную песню для Боба, вошла вся семья, неся
поднос с зажжёнными свечами, на котором был вкуснейший завтрак.
Это была их семейная традиция, и они включили нас в свою семью.
Нам это так понравилось, что мы позаимствовали эту традицию, и она
продолжает жить в семьях наших детей.

Какое гостеприимство мы хотим оставить в наследство тем, кто сле-
дует за нами?

Ангелы тоже могут прийти в гости

Вы никогда не знаете, какие благословения может принести вам гос-
теприимство. 
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Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбия не забывайте, ибо

через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам (Евр.

13:1-2).

Принимать дома ангелов — странное явление, но в Ветхом Завете
это случалось несколько раз. Ангелы посетили Авраама и Сарру, кото-
рые получили от них обетование о сыне (Быт. 18:1-3); Лот был спасён
от смерти (Быт. 19:1-2); Гедеону было сказано, как спасти его народ от
их врагов (Суд. 6:11-24); а Маною и его жене был обещан сын Самсон,
который должен был стать освободителем (Суд. 13:6-20). Эти люди
проявили щедрость к странникам — ангелам и Сыну Божьему до во-
площения. Посмотрите, как Бог благословил их! Какие примеры для
подражания!

В книге Деяний мы читаем ещё об одном примере неожиданного
благословения за гостеприимство. Публий принял Павла и его товари-
щей (настоящих странников) в свой дом на три дня после того, как они
потерпели кораблекрушение на острове Мальта. Павел, в свою очередь,
исцелил его отца, что стало благословением для Публия (Деян. 28:7-8).

Когда мы только начинали наше служение, и у нас ещё не было де-
тей, мы с мужем однажды приняли незнакомого человека. Боб привёл
домой грязного юношу, который незадолго до этого вышел из тюрьмы.
Ричард (так его звали) пришёл в церковь, ища помощи. Юноша сказал,
что хочет коренным образом изменить свою жизнь. Мы поселили его
в комнату для гостей и, после того как он принял душ, поужинали вме-
сте. Так как в тот вечер у нас была встреча в церкви, а Ричард не хотел
идти с нами, мы оставили его дома одного. Вернувшись домой, мы об-
наружили, что он ушёл и забрал всё, что только мог вместить в наш че-
модан. Мы заявили в полицию, его поймали и посадили в тюрьму. Поз-
же Боб навестил его в тюрьме и принёс ему пару туфель, которые были
ему нужны. Боб не только поделился с ним Евангелием прощения, но и
показал его на деле. Когда Ричард вышел из тюрьмы, он пришёл прямо
к нам. Он нуждался в деньгах, а также попросил Боба подвезти его, что
Боб и сделал. Я с содроганием думаю, какой опасности мы подвергали
себя, но Бог защитил нас в нашей наивности. Мы ничего не знаем о
дальнейшей судьбе Ричарда. Но хочется надеяться, что наше гостепри-
имство показало ему Божью милосердную, спасающую любовь. Воз-
можно, он пришёл к познанию Спасителя, Который послал его нам на
пути.
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Если Бог благословляет нас за то, что мы проявляем гостеприимство
к посторонним людям, то насколько больше Он будет благословлять,
когда мы будем служить семье Божьей? Павел наставляет верующих: 

Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем.

Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно своим по вере

(Гал. 6:9-10).

Павел наверняка испытывал усталость и опустошение — как фи-
зическое, так и любое другое, — которые могут наступить, когда мы
делаем добро. Однако он говорит, чтобы мы не впадали в уныние, а по-
мнили о той награде, которая ждёт. Время, потраченное на приготов-
ление пищи, заправку постелей, уборку туалетов, не проходит зря. Это
вклад в познание нашей паствы, в благовестие погибающим, в заботу
об овцах и в жатву личных благословений.

Как мы можем стать более гостеприимными?

Молитвенная оценка

Теперь, когда мы рассмотрели важность гостеприимства, давайте
оценим то гостеприимство, которое мы оказываем в наших домах, и
найдём способ улучшить его. Я думаю, что для многих из нас эта сфера
является полем битвы. Может быть, у вас не получается хорошо гото-
вить, заниматься хозяйством или принимать гостей. Может быть, вы
выросли в семье, где не видели такого примера. Может быть, вы просто
застенчивы и у вас нет интереса именно к этому виду служения, потому
что вы хотите, чтобы ваш дом был убежищем исключительно для ва-
шей семьи. Могут быть и другие препятствия, такие как, например,
слабое здоровье. Но все эти препятствия можно преодолеть, если мы
осознаем важность гостеприимства и будем готовы постараться.

Вам нужно узнать мнение вашего мужа и обговорить с ним те изме-
нения, которые вы хотите привнести. Что бы вы хотели добавить в
ваше расписание для развития общения с помощью гостеприимства?
Что вы можете сократить, чтобы у вас было время для проявления гос-
теприимства?

Я рекомендую вам молиться об этом вместе с мужем и искать Божь-
ей мудрости для служения в этой области. Молитесь о радости, когда
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вы чувствуете Божье присутствие и расположение в этом особом труде,
который совершаете для Его славы.

Практические идеи

Вот несколько способов, как мы можем практиковать гостеприим-
ство в наших домах. Я уверена, что вы сможете дополнить этот список
своими собственными идеями. Мы уже делаем очень много из этого
списка, даже не задумываясь об этом. Когда вы будете читать эти
идеи, подумайте, что из этого вы можете добавить к вашему укладу
жизни. Если вы уже всё это делаете, подумайте, как всё это нацелить
на главное — лучше узнать и полюбить ваших гостей.

Ужины. За ужином можно собраться и вместе провести вечер.
Очень важно перемешивать людей разного общественного положения,
разных поколений, людей с разным прошлым. Это способствует хоро-
шему разговору и даёт представление о разнообразии Божьей семьи, в
которой есть семейные пары, одинокие люди и целые семейства. Когда
наши дети жили с нами, мы приглашали больше пар с детьми, и дети
могли вместе играть и тоже поближе знакомиться друг с другом. Так
здорово приглашать новых людей вместе со старыми друзьями. Это по-
могает новым друзьям почувствовать радушный приём.

Обед в воскресенье. Это традиционное время для приёма гостей —
сразу после служения в церкви. Однако сейчас мы реже приглашаем
на воскресный обед, чем тогда, когда были моложе. В воскресенье Боб
проповедует на двух утренних богослужениях, и большого желания
принимать гостей сразу же после служений у него нет. Теперь мы
предпочитаем приглашать гостей на обед в ресторан. Мы можем прове-
сти время вместе, и у нас есть ещё время, чтобы отдохнуть после обеда.
Мы проводим занятия для новых членов церкви у нас дома один раз в
два месяца, что включает в себя обед. Это позволяет нам проявить гос-
теприимство по отношению к новым людям в церкви.

Обед. Я имею возможность приглашать на обед новообращённых
женщин или тех, кого хочу узнать лучше. Это также прекрасная воз-
можность ободрить женщину, которая, возможно, находится в тре-
вожных переживаниях.
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Завтрак. На завтрак я приглашаю жён пасторов на наше ежемесяч-
ное общение, когда наши мужья дома и могут посидеть с детьми. Боб
также использует это время для библейских занятий с мужчинами
или для пресвитерского совета.

Лёгкая закуска. Мы всегда угощаем приходящих к нам друзей или
друзей наших детей.

Чай или кофе. Подавать чай — в формальной или неформальной
обстановке — прекрасный способ принимать гостей. Один из вариан-
тов — чай для мам и дочерей. Сейчас очень популярно подавать кофе.

Праздники. Гостеприимство можно проявлять в праздники, такие
как дни рождения, юбилеи и выпускные. Когда собирается семья, со-
здаётся вполне естественная обстановка для того, чтобы пригласить
членов церкви, родственников и соседей. Иисус показал Своё одобре-
ние таким праздникам, когда совершил Своё первое чудо на брачном
пире, избавив жениха от неловкой ситуации (Иоан. 2:1-11). Какой
праздник, должно быть, получился, когда Сам Сын Божий освятил и
благословил его!

Занятия по изучению Библии. Многие годы еженедельные занятия
по изучению Библии в нашем доме были для нас настоящим благосло-
вением. Я также проводила после обеда занятия для мам-подростков.

Кружки Благой вести. Следуя примеру мамы, я проводила занятия
в кружке для соседских детей. Затем этим занималась моя дочь, когда
училась в старших классах.

Заседания. Раз в месяц в нашем доме проводятся встречи для на-
ставников, которые участвуют в руководимом мною служении. Наш
дом стал местом, где проводятся многие заседания комитетов, миссио-
нерские молитвенные встречи и даже проводились вечерние служе-
ния, когда мы начинали организовывать церковь.

Наставничество и душепопечительство отдельных людей. Мы все-
гда приглашаем к нам домой людей, которые нуждаются в совете или
наставничестве. Дом обеспечивает радушную атмосферу.
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Приглашение соседей. Такие встречи — прекрасный повод, чтобы
собрать вместе всех соседей.

День открытых дверей. Люди всегда любят приходить в наш дом,
но особенно на Рождество; такое событие позволяет прийти большому
количеству людей одновременно.

Общение за ужином. Семейные пары или одинокие люди записыва-
ются в группы, и раз в месяц эти группы собираются в разных домах
для общения. Мы всегда принимали в этом участие.

Молодёжный клуб. Когда наши дети учились в старших классах,
для нас было честью принимать дома участников этого клуба, который
занимается евангелизацией подростков.

Делайте всё без ропота

«Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота» (1 Пет. 4:9). Мы
можем быть гостеприимными, но при этом не угождать Богу своим гос-
теприимством, если делаем это не так, как хочет Он.

Может быть, вы чувствовали себя, как одна измученная домохозяй-
ка, которая целый день, как рабыня, работала, готовя ужин для боль-
шой группы гостей? Когда она, наконец-то, села за стол, то попросила
свою маленькую дочь помолиться. Дочь медлила: «Но я не знаю, что
сказать». Желая побыстрее приступить к трапезе, мать ответила:
«Просто помолись так, как молится мама», и услышала слова молитвы
дочери: «Господи, зачем я пригласила так много людей?»

Наши недовольные сердца могут перечеркнуть всё то хорошее, что
мы так старательно готовим и пытаемся сделать. Наша подготовка
должна начинаться с очищения своих собственных сердец от эгоизма.
Апостол Пётр увещает нас: «Более же всего имейте усердную любовь
друг ко другу» (1 Пет. 4:8). Затем он сразу приводит пример такой
усердной любви — гостеприимство без ропота.

Пусть всё будет просто

Чтобы избежать ропота, нужно всё делать просто. Постарайтесь не
перегружать себя. Вам не нужно быть изысканным кулинаром и пы-
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таться поразить людей своими блюдами. Вы принимаете гостей не для
того, чтобы произвести на них впечатление, а для того, чтобы проявить
к ним любовь и заботу. Ваши гости, как Иисус в доме Марфы и Марии,
если им придётся выбирать, предпочтут общение с вами изысканно на-
крытому столу. Не будьте, как Марфа, которая заботилась и суетилась
о многом. Не обязательно делать всё так тщательно, что потом вы уже
не в состоянии наслаждаться общением с гостями.

Цель гостеприимства — открыть вашу жизнь и ваш дом, чтобы Бог
мог использовать его для служения другим людям. Делайте это так,
как свойственно вашей личности. Развивайте свой собственный стиль
приёма гостей. В Калифорнии, где мы живём, наш стиль носит нефор-
мальный характер. По причине жаркого климата самые распростра-
нённые способы принимать гостей у нас — это пикник на открытом
воздухе, встречи с купанием в бассейне и лёгкий фуршет. Помните, что
нельзя позволить, чтобы то, как мы принимаем гостей, помешало
тому, зачем мы это делаем.

Принимайте помощь других

Ещё один путь к тому, чтобы избежать недовольства, — это коллек-
тивный труд. Подобно Марфе, мы часто склонны жаловаться, если ду-
маем, что несём всё бремя в одиночку. Мы не должны допускать жало-
сти к себе, которая требует помощи. Но, исследовав своё сердце,
вполне уместно попросить других женщин, чтобы они разделили с
вами работу и благословения гостеприимства.

Так как наставление быть гостеприимными звучит для наших му-
жей, возможно, нам нужно больше обращаться за помощью к ним. Не-
которые мужчины любят делать шашлыки или помогать на кухне. За-
частую они могут помочь накрыть на стол для гостей и, конечно же,
могут помочь убрать всё после ухода гостей. Мой муж — просто специ-
алист в этом.

Учите своих детей с радостью готовиться к приёму гостей. Когда у
нас бывали гости, наша дочь всегда с восторгом уступала свою комнату
и спала в комнате своего брата. Теперь её сыновья считают, что усту-
пить свои комнаты гостям и спать в спальных мешках в комнате мамы
и папы — это отличное развлечение. Они также собирают цветы в саду
и кладут их на прикроватные столики. Им нравится помогать накры-
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вать специальный стол и приносить дополнительные стулья. Приём
гостей — это праздник, независимо от того, являются гости незнако-
мыми людьми, членами семьи или членами церкви.

Если ваша цель состоит в том, чтобы люди чувствовали себя, как
дома, почему бы не дать им возможность помочь вам в ваших послед-
них приготовлениях или в уборке? Я помню, как у нас первый раз на
ужине был один известный писатель. Он настоял на том, чтобы помочь
с мытьём посуды. Позволив ему помочь, я сделала для себя открытие.
Каким благословением было познакомиться с ним поближе, вместе ра-
ботая на кухне!

Если вы так озабочены тем, чтобы быть идеальной хозяйкой, всё де-
лая заранее и не позволяя никому оказать вам помощь, то гости могут
чувствовать себя больше, как зрители, а не как гости. Расслабьтесь, и
гости будут чувствовать себя более комфортно и процесс общения будет
происходить более естественно. Другие семьи должны видеть более не-
принуждённый подход к организации ужина для гостей, тогда они
смогут следовать вашему примеру. Ещё один прекрасный способ устро-
ить приём гостей без большого напряжения — поручить каждому при-
нести одно какое-то блюдо с собой.

Если мы пытаемся произвести хорошее впечатление, мы можем
сесть в лужу. Я хорошо запомнила один пасхальный ужин. Я действи-
тельно хотела сделать всё особенно хорошо, потому что в тот вечер мы
принимали особенных гостей. Мы только переехали в наш новый дом,
и я ещё не привыкла к новой кухонной плите. Лосось получился пере-
жаренным, а пюре со сметаной и приправой и домашние булочки под-
горели. Только спаржа удалась, да ещё на столе был салат, который
принесли гости. В довершение всего клубничный пирог с кремом рас-
плылся. И не только еда не получилась, но ко всему прочему в середине
ужина пришёл механик ремонтировать машину сына, чем отвлёк нас
от общения. Сразу после ужина, когда мы показывали гостям дом, мы
обнаружили, что порвался шланг стиральной машины, и вода просочи-
лась сквозь стену, впитавшись в ковёр в спальне.

Если бы моей целью было произвести на этих людей впечатление, я
бы потерпела полный провал, и моё сердце было бы исполнено ропота.
Но так как всё было сделано с любовью, слава Богу, то мы не расстро-
ились, а просто посмеялись над нашей неудачей. Тот вечер нам всем за-
помнился, а наши гости были очень милостивы к нам.
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Проявляйте гибкость

И последнее средство, о котором я хотела бы поговорить в связи с на-
шей борьбой против ропота, — это гибкость. Иногда возникает воз-
можность проявить гостеприимство, когда ваш муж не может преду-
предить вас заранее. Обычно мой муж всегда спрашивает меня перед
тем, как приглашать гостей, а я спрашиваю его, прежде чем планиро-
вать что-либо. Но бывают исключения, когда мы оба должны проявить
гибкость.

Жалуетесь ли вы, когда возникают неудобства, или перестраивае-
тесь с удовольствием? Готовы ли вы подчинить вашу волю и изменить
ваши планы, чтобы послужить другим? Вы можете сослужить вашему
мужу хорошую службу, если он будет знать, что вы с радостью (без вор-
чания) готовы проявить гостеприимство и сразу приготовить трапезу.
Добавьте немного воды в суп и нарежьте дополнительно хлеба. Добавь-
те немного бобов в молотую говядину. Держите на всякий случай боль-
шую пачку соуса для спагетти в морозилке или в кухонном шкафу.
Уложите детей спать на полу, если гостям нужно остаться на ночь.

Знаете, как готовить пищу по-африкански? Другими словами, как
готовить, чтобы всегда было достаточно еды для нескольких неожи-
данных гостей? Там, где несёт миссионерское служение моя дочь, гос-
ти приходят без предупреждения. Ваша обязанность и радость накор-
мить их, как они накормят вас, когда вы будете их гостями. Если вы
неожиданно появитесь в их селении, они с радостью зарежут единст-
венную курицу и до полуночи не будут спать, чтобы приготовить вам
ужин.

Если вы проявляете такую гибкость, значит вы проявляете усерд-
ную любовь. Греческое слово, переведённое в 1 Пет. 4:8 как «усерд-
ная», употребляется, чтобы описать мышцу атлета, максимально рас-
тянутую, напряжённую, когда атлет стремится выиграть забег.
Гостеприимство требует усилий, но этот труд можно совершать с радо-
стью, если мы делаем всё просто, готовимся вместе, проявляем гиб-
кость и совершаем всё из любви.

Принимайте гостей, как должно ради Бога

Один человек по имени Гаий считал, что вся книга Библия написана
исключительно для него. Это видно из того, как верно он соблюдал нор-
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мы христианского гостеприимства. Благодаря своей любви он был из-
вестен повсюду. Он принимал странствующих служителей Слова и
провожал их в дорогу «как должно ради Бога» (3 Иоан. 5-8). Апостол
Иоанн, похвалив его, вероятно, вспоминал, что сказал Иисус, когда
впервые послал Иоанна и других учеников на служение: 

Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня

принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня (Иоан.

13:20; Матф. 10:40-42).

Итак, как же нам принимать гостей, как должно ради Бога? Мы
не должны переживать по мелочам, но мы должны думать о мелочах.
Отдайте гостю лучшее, что у вас есть. Вы обнаружите, что большая ра-
дость сделать свой дом приветливым местом для гостей. Можно срезать
свежие цветы в саду в тёплое время года или развести огонь в камине в
холодное время года. Зажгите свечи; накройте красиво стол; включите
негромко красивую музыку. Для многих людей, привыкших питаться
полуфабрикатами, еда, приготовленная на скорую руку, покажется
настоящим пиршеством. Учитесь у других женщин в церкви, обладаю-
щих даром гостеприимства. Собирайте рецепты, способы оформления
стола и всё то, что поможет людям почувствовать себя, как дома.

Подумайте, что бы вы хотели узнать о ваших гостях и будьте готовы
задать наводящие вопросы. Это время для радостного общения верую-
щих. Как они познали Христа? Чему Он их учит? Как вы можете мо-
литься о них? Какое время в течение недели им больше всего по душе?
Как они начали заниматься своим делом? Расскажите о себе. Отдыхай-
те и наслаждайтесь общением с гостями.

Вам будет приятно, когда люди уйдут от вас с приятными воспоми-
наниями, и когда будете знать, что вы доставили им удовольствие и
восполнили их потребность в христианском общении — особенно, если
при этом ваш муж был в восторге от вашего пирога! Провожайте их,
как должно ради Бога.

Иногда приём гостей может показаться расточительностью или до-
полнительной нагрузкой на бюджет, но гостеприимство стоит такой
жертвы. Может быть, нужно сэкономить на другом, чтобы иметь доста-
точно и поделиться с другими.

Когда мы с Бобом учились в семинарии, пастор церкви, которую мы
посещали, и его жена однажды пригласили нас на ужин. Это позволило
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нам заглянуть в их жизнь и помогло понять ещё до того, как мы начали
своё служение, насколько важно гостеприимство. Я до сих пор всё по-
мню — даже то, что подавали на стол, хотя прошло более тридцати
лет. Но ещё важнее то, что Иисус помнит это. Он помнит даже чашку
холодной воды, которую подали во имя Его (Марк. 9:41).

Иногда люди, которые буквально купаются в нашем гостеприим-
стве, не отвечают взаимностью. Они даже могут перейти в другую цер-
ковь или вообще уйти из церкви. В определённом смысле они могут
«укусить руку, которая кормит их». Одна моя подруга, которая пе-
реживала развод и находилась в ужасном эмоциональном состоянии,
регулярно раз в неделю приходила к нам на обед. Таким образом, мы
показывали, что нам не всё равно, и всячески поддерживали и обод-
ряли её. Когда она пришла в себя, то, вопреки нашему совету и не имея
от нас поддержки, решила выйти замуж за неверующего. С тех пор она
относилась к нам, как к врагам, настраивая и других людей против
нас. Жалеем ли мы о том, что проявили к ней любовь Христа, когда у
нас была такая возможность? Нет. Наше гостеприимство, хотя и было
отвергнуто в конце, имело значение для вечности.

Когда Иисус придёт во славе, Он отделит овец от козлов и

тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благо-

словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания

мира: ибо был голоден Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;

был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был бо-

лен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… Истинно

говорю вам: так как вы сделали это одному из этих братьев Моих меньших,

то сделали Мне» (Матф. 25:34-36, 40).

Люди, которые войдут в Царство с Христом, будут известны тем, что
проявили гостеприимство. Хотите принимать Иисуса в своём доме, как
это делали Мария и Марфа? Вы можете это сделать. Принять даже наи-
меньшего в Царстве — это то же, что принять Сына Божьего. Какая
прекрасная картина! Это побуждает меня ещё больше использовать
свой дом для Божьих целей и Его славы.
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Глава 13. Как распоряжаться деньгами

Как бы вы, став женой служителя, сдали следующий экзамен? По-
ставьте себя на место Мэри. Прошло всего две недели, как она вышла
замуж за Джорджа Мюллера, прусского миссионера в Лондоне. Сча-
стливая, она целый день убирала, наводила блеск, распаковывала не-
многие, но дорогие её сердцу пожитки. Она не могла дождаться, когда
Джордж придёт домой и увидит, что с помощью её фамильного сереб-
ра, маминого фарфора и гобеленов, передаваемых в её семье из поколе-
ния в поколение, его маленький холостяцкий дом превратился в уют-
ное жилище. Но когда муж пришёл домой и увидел эти перемены, то
его реакция была неожиданной для Мэри. Сев на стул, он сказал ей со
вздохом, что всё это нужно убрать. Он был убеждён, что всё, что не
было «необходимым», мешало проповедовать истинное ученичество.

Что бы вы сделали? Если вы похожи на меня, вы, наверное, стали
бы спорить и проявлять недовольство, пока он не понял бы, что нелепо
требовать от жены, чтобы она отказалась от всего, что делает её дом
уютным. Но Мэри была другой. Когда она поняла убеждения Джорд-
жа, она не попыталась ослабить их. На следующий день она охотно
рассталась со всеми своими фамильными ценностями, вручив Джорд-
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жу пачку денег со словами: «Делай с ними то, что считаешь нужным, и
пусть нам обоим поможет Бог».1

Бог действительно помог им обоим. Так как Джордж и Мэри отказа-
лись от своей собственности и даже от фиксированной зарплаты, дру-
гие с радостью последовали их примеру и щедро жертвовали на служе-
ние Мюллеров. «За всю жизнь через руки Джорджа Мюллера прошло
около полутора миллиона фунтов стерлингов».2 Он вложил все эти
деньги в расширение Божьего Царства, занимаясь сиротскими при-
ютами и воскресными школами, печатая Библии и поддерживая мис-
сионеров. Он умер в возрасте 89 лет, имея имущества всего на сто
шестьдесят фунтов, но десять тысяч сирот называли его своим отцом.
Он был сказочно богатым!

Служение требует постоянного внимания к финансовым вопросам.
И речь идёт не только о наших нуждах, но и о нуждах церкви. Это мо-
жет отвлекать от других дел, и очень часто мы чувствуем напряжение
и бессилие, когда пытаемся понять, где взять денег. Это может вызвать
серьёзные трения между супругами или, наоборот, сплотить их вместе
в уповании на Бога и дать возможность занять позицию, которую заня-
ла семья Мюллеров, показав церкви и миру, что Бог реален.

Как Мэри удалось так поступить? Как она смогла довериться Богу
настолько, что это позволило её мужу иметь всемирно известное слу-
жение? Она действовала согласно духовным принципам, которые по-
могут и вам, как жене служителя, превратить финансовые ямы в твёр-
дую почву.

Давайте рассмотрим эти жизненно важные финансовые принципы
по очереди.

Всё принадлежит Богу

Первый и важнейший принцип, касающийся финансовых вопросов,
состоит в понимании и признании того, что всё принадлежит Богу. Бог
владеет всем, что у нас есть. «Господня земля и что наполняет её» (Пс.
23:1). В словах Иисуса звучит требование ко всем нам: «Так всякий из
вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учени-
ком» (Лук. 14:33). Всё, что мы имеем, включая наших детей, принад-
лежит Богу.

Бог обещает восполнить наши потребности в еде, одежде и жилище.
Но иногда мы хотим большего. Мы перестаём взирать на вечное Цар-
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ство и хотим иметь больше в этом мире. Мы становимся похожими
на израильтян, которые устали оттого, что имели всего лишь дневной
запас манны. Впереди их ожидала Обетованная Земля, но они хотели
вернуться в землю рабства, где у них были огурцы, дыни, лук и мясо
(Числ. 11:4-6).

Однако Бог решает, сколько дать в наше распоряжение. Он может
дать нам изобилие или прожиточный минимум. Но, сколько бы мы ни
имели, всё это прежде всего принадлежит Ему. Он может забрать всё по
Своему усмотрению. Эта истина снимает напряжение в вопросе накоп-
ления и хранения того, что мы имеем. Если из-за нехватки денег Бог
допускает неудачу в служении, то наша семья не должна терпеть не-
удачу. Готовы ли вы сказать вместе с Иовом: «Господь дал, Господь и
взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1:21б)?

Бог восполнит всякую нужду нашу

Бог, Который владеет всем, обещал дать нам всё необходимое по бо-
гатству Своему в славе Христом Иисусом (Фил. 4:19). Какие ещё гаран-
тии нам нужны?

Бог заботится о Своих рабах. Помните, как Он кормил израильтян
манной сорок лет в пустыне? Может быть, это не всегда была их люби-
мая еда, но это было то, в чём они нуждались. Помните, как Бог у пото-
ка Хораф кормил Илию хлебом и мясом, которые приносили ему воро-
ны утром и вечером? Когда поток высох, Бог послал пророка к бедной
вдове-язычнице, которая меньше всего могла претендовать на звание
кормилицы. Когда она отдала пророку своё последнее пропитание, Бог
восполнил её нужду через бездонную кадку с мукой и кувшин масла,
которое никогда не заканчивалось.

Бог восполнит наши нужды, 
как Он делал это всегда

Когда мы оборачиваемся назад и видим, как Господь заботился о
Своём народе, наша вера укрепляется. Наша вера также укрепляется,
когда мы вспоминаем Божьи благословения в нашей жизни. У меня
есть одна подруга, у которой дома стоит кувшин с камнями, чтобы на-
поминать ей о Божьей верности. Камни — это современная версия
жертвенника-памятника, которые строили израильтяне. На каждом
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камне моя подруга несмывающимся маркером ставит дату, записывает
историю о том, как Бог восполнил её нужду, и затем кладёт этот ка-
мень в кувшин. Её дети любят рассматривать эти камни и вспоминать
Божью верность.

Хочу рассказать, как Бог позаботился о нас в первые годы нашего
служения. Это убедило нас в том, что Он будет продолжать заботиться
о нас, как Он всегда заботился о каждом из Своих рабов.

«Мы оплатим перевозку вашей мебели». Это было щедрое предложе-
ние нашей первой церкви. Мы ответили: «Это не будет очень дорого,
потому что у нас есть только музыкальный центр и пара светиль-
ников». Но к тому времени, как мы прибыли на новое место жительст-
ва, мы приобрели много подержанной мебели, подобрав всё, что по на-
шему мнению подошло бы для простого дома в «раннем классическом»
стиле. Наша скромная обстановка вполне соответствовала дому в коло-
ниальном стиле в красивых окрестностях, где кроны деревьев соприка-
сались над серединой улицы. И дом находился всего в десяти километ-
рах от Нью-Йорка.

Мы никогда не забудем радушного приёма, который нам оказали,
когда мы первого октября переехали в пасторский дом. Наши кухон-
ные шкафы и холодильник были забиты продуктами. Дом был заново
покрашен, в спальне был новый комплект постельного белья, а для
Боба были куплены новые инструменты. В тот же день нам привезли
красивый букет цветов, и в последующие десять лет, пока мы несли
служение в этой церкви, мы регулярно получали такой букет цветов
первого октября. Его присылала нам жена бывшего пастора миссис
Стрикленд. Нам также предложили купить недостающую мебель.
Наше служение началось с того, что мы увидели, как Бог восполняет
наши материальные нужды. Мог ли Он подвести нас? Будет ли Он все-
гда заботиться о нас? У нас не было в этом никаких сомнений!

Мы несли служение в той маленькой церкви десять лет, и наша зар-
плата была маленькой, но члены церкви с любовью восполняли все
наши нужды. Каждое Рождество люди собирали специальное пожерт-
вование для нас, и они всегда были очень щедры, давая нам знать, как
высоко они нас ценят. Было много дополнительных поступлений, ко-
торые включали в себя фонды для поездок на конференции, гонорары
за лекции в лагерях, а также личные подарки. Нам всегда приносили
подержанные вещи для детей. Все следили за тем, в чём мы нужда-
емся.
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Когда мы оставили это спокойное место и переехали на другой конец
страны, чтобы организовывать новую церковь, у нас не было денег на
покупку дома. По совету одного уважаемого служителя, мы заняли по
тысяче долларов у друзей и родственников для внесения предоплаты за
дом. Мы рассчитывали, что на протяжении двух лет я буду препода-
вать и через три года мы сумеем выплатить этим людям долг с процен-
тами.

Первый год мне не нужно было дополнительно работать, потому что
моей зарплаты за два года было достаточно, чтобы возвращать заём. В
конце первого года двоим людям, которые заняли нам по тысяче долла-
ров, понадобились деньги. У нас их не было — нам нечем было возвра-
щать. Сначала мы помолились, а затем Боб рассказал об этой нужде
группе мужчин, с которыми он встречался для молитвы и наставни-
чества. Они помолились с ним об этой нужде. На следующей неделе мы
получили конверт, на котором было написано: «То, от кого этот дар,
должно оставаться в тайне. Вся слава да будет Отцу, от Которого исхо-
дят все добрые даяния». Ниже стояла подпись: «Стретч». В конверте
была хрустящая стодолларовая купюра. Так продолжалось 20 дней —
каждый день мы получали такой конверт с хрустящей стодолларовой
купюрой. Мы ходили к почтовому ящику и всей семьёй радовались
тому, как Бог восполнял нашу нужду. Мы по сей день не знаем, кто
нам помог, но это стало нашей историей о Божьей верности в нашей
жизни.

В конце концов, чтобы мне не пришлось искать работу, мы выстави-
ли дом на продажу. Мы приехали туда, чтобы организовывать церковь,
а не обзаводиться домом. Дом продавался шесть месяцев, но его никто
не купил. Что делать дальше? В это время мы получили наследство;
нам немного помогли родственники; а одна женщина, которая заняла
нам значительную сумму, попросила, чтобы мы со временем вернули
деньги, но не ей, а как пожертвования для миссий. В итоге, дом остал-
ся у нас, и он оставался центром служения на протяжении двадцати
лет.

Освобождали ли нас воспоминания о щедрой Божьей заботе от фи-
нансовых забот на протяжении всего нашего служения? Конечно же,
нет. Но когда мы помним, что всё принадлежит Богу и Он пошлёт всё
необходимое, мы получаем ободрение и доверяем Ему, что Он поможет
преодолеть и следующее препятствие. Мы все должны помнить Его
благословения и рассказывать о них, как учит псалмопевец Асаф, 
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возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, кото-

рые Он сотворил… возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божь-

их, и хранить заповеди Его… (Пс. 77:4б, 7).

Бог будет давать по мере того, 
как мы молимся и доверяем Ему

Если мы верим, что всё даёт Бог (а не банк, не родственники и даже
не спонсоры или церковь), то есть смысл идти со своими нуждами в
первую очередь к Нему. Молитва вытесняет тревогу. 

Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением

открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше

всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе

(Фил. 4:6-7). 

Когда мы молимся, Бог даёт нам мудрость и всё необходимое для
жизни.

Может быть, вы с мужем так заняты служением, что вам не хватает
времени для молитвы? Вам необходимо находить время для совмест-
ной молитвы и делать это постоянно и регулярно. Когда вы вместе мо-
литесь о больших и маленьких решениях в финансовой сфере, доверяя
Богу, это объединяет вас как супругов.

Никогда не будем забывать, что сказал Иисус:

Поэтому говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что

пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело

одежды? Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают

в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?..

Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в

печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры! (Матф. 6:25-26, 30)

Вы человек веры или человек тревоги? Давайте снова поучимся у
Джорджа Мюллера, человека, который отказался заботиться, потому
что знал силу молитвы. Однажды утром случилось следующее: дети
были готовы к завтраку, а в доме было нечего есть. Джордж жаждал
увидеть, как Бог восполнит эту нужду. Он просто помолился: «Дорогой
Бог, благодарим Тебя за то, что Ты собираешься дать нам на завтрак.
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Аминь». Затем он распорядился, чтобы триста голодных сирот сели
за стол перед пустыми тарелками. Как только утих грохот от задвига-
емых стульев, раздался стук в дверь. На пороге стоял пекарь, держа в
руках огромный поднос с аппетитно пахнущим хлебом. Он объяснил,
что не мог ночью заснуть, поэтому встал в два часа ночи, чтобы испечь
для них хлеб. Пока дети наслаждались свежевыпеченным хлебом, сно-
ва раздался стук в дверь. На этот раз постучал молочник. Как раз ря-
дом с детским домом поломалась его тележка, и ему нужно было облег-
чить тележку, чтобы починить колесо. Всем хватило по кружке молока
на завтрак и ещё осталось на обед, чтобы добавить в чай.3 Когда Божьи
дети просят, Бог с радостью восполняет их нужду.

В нашем служении Бог не раз испытывал нас. Люди в нашей церкви
смотрели на нас, как те триста голодных сирот. Сможем ли мы явить
им пример детской веры в большого Бога, Который отвечает на молит-
вы? Или мы станем беспокоиться и сделаем нашего Бога маленьким и
далёким?

Бог будет давать по мере того, 
как мы ищем Его Царства

Иногда я удивляюсь тому, как мало «беспокойства» проявляет мой
муж в отношении финансовых нужд церкви. Мне кажется, что, будучи
на его месте, я бы переживала об огромных средствах, необходимых
каждый месяц, чтобы обеспечивать пятерых пасторов и всех миссионе-
ров, которых поддерживает наша церковь. Но мой муж убедился в вер-
ности Бога в этой сфере, и он просто прежде всего ищет Его Царства и
полностью полагается на Него, что Он пошлёт необходимые средства.
Таково Божье обетование: «Ищите же прежде Царства Божьего и прав-
ды Его, и это всё приложится вам» (Матф. 6:33). Этот стих помогает
мне расставить всё в правильном порядке, ставя на первое место Его
Царство, а Он восполнит мои нужды.

Иисус сказал, что Он построит Свою Церковь и врата ада не одолеют
её. Это Его Церковь, а не наша. Это Его «забота», а не наша.

С того момента, как мы начали организовывать новую церковь,
каждый год, кроме последнего, мы задавались вопросом, откуда при-
дут деньги, чтобы закончить год без отрицательного баланса. К концу
года всегда был большой минус. Но на протяжении 24 лет в последний
месяц года Господь всегда посылал средства. В нашей церкви была
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одна пара, которая жертвовала очень щедро в конце года по мере того,
как Господь благословлял их. Я всегда пекла им яблочный пирог, по-
тому что они были пожилыми людьми, и женщина уже не могла зани-
маться выпечкой. Впоследствии я узнала, что её муж несколько раз
возвращал блюдо из-под пирога моему мужу вместе с чеком для церкви
на сумму не менее десяти тысяч долларов. (Боб хвалится моими пиро-
гами, но я не знала, что они столько стоят!) Этот щедрый человек те-
перь пожинает свою награду в вечности.

Последний год стал исключением. Пожертвования на конец года
превысили необходимую сумму, потому что мы выплатили кредиты по
зданиям церкви. Теперь у нас появилась возможность сделать большие
пожертвования для миссионерского служения.

А что вы делаете, когда церковь испытывает большие финансовые
трудности? Это времена испытаний, чтобы мы увидели, действительно
ли мы прежде всего ищем Божьего Царства, а не финансовой выгоды.
Пётр, по сути, предупреждает пресвитеров, чтобы они пасли стадо «не
для гнусной корысти, но из усердия» (1 Пет. 5:2).

Те, кто усердно трудится, проповедуя и уча, имеют право жить за
счёт благовестия (1 Тим. 5:17-18). Но они также должны быть готовы
забыть об этом праве ради Евангелия. Павел предпочёл бы лучше уме-
реть, нежели дать повод думать, что он несёт служение ради матери-
альной выгоды (1 Кор. 9:15). Поэтому он предпочитал работать своими
руками, делая палатки, чтобы обеспечивать себя и тех, кто был рядом
с ним, и не быть обузой для новорождённых церквей (2 Фес. 3:7-10;
1 Фес. 2:9; Деян. 20:34-35).

Если церковь не может полностью содержать вас какое-то время, бу-
дет правильно, если ваш муж найдёт работу. Если церковь только орга-
низовывается, светская работа может оказаться лучшим способом за-
воевать уважение в обществе и стать хорошим примером для людей в
новой церкви. Бог даёт мудрость и благодать, чтобы разрешить любую
ситуацию.

Когда сразу десять семей покинули нашу маленькую церковь, мы
должны были урезать свою зарплату, чтобы содержать молодёжного
пастора. Мы принесли эту жертву и доверились Богу, что Он даст всё
необходимое, если на продолжение этой работы есть Его воля. Хадсон
Тейлор сформулировал это так: «Божий труд, совершаемый по Божьей
воле, никогда не останется без Божьей поддержки».
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Бог будет давать по мере того, 
как мы проявляем довольство

Живём ли мы в достатке или в нужде, Бог может дать нам благо-
дать, чтобы мы научились быть довольными. Павел говорил:

Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости,

умею жить и в изобилии; научился всему и во всём, насыщаться и терпеть

голод, быть и в обилии, и в недостатке. Всё могу в укрепляющем меня Ии-

сусе Христе (Фил. 4:11б-13).

Если мы действительно ищем прежде Божьего Царства и Его пра-
ведности, то Бог даст удовлетворённость. Можем ли мы сказать вместе
с Павлом: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал»
(Деян. 20:33)? Он упомянул об этом, потому что жадность — это иску-
шение для тех, кто совершает служение. Это искушение, над которым
мы должны одержать победу. Апостол Павел трижды повторяет предо-
стережение, что епископы и дьяконы должны быть свободными от
любви к деньгам, в противном случае они не могут быть руководите-
лями (1 Тим. 3:3, 8; Тит. 1:7). А мы, жёны, свободны ли от любви к
деньгам или оказываем на мужей дополнительное давление, проявляя
недовольство тем, сколько они зарабатывают?

Довольство не отрицает правильно мотивированные амбиции. Мы
знаем, что Бог хочет, чтобы мы усердно трудились и делали всё отлич-
но. Лень, самодовольство или апатия — это не то, чего хочет Бог. Он
желает, чтобы мы были верными управителями талантами и имением,
которое Он вручил нам. Библейское довольство — это внутренний
мир, основанный на вере в то, что Бог управляет обстоятельствами на-
шей жизни и нашим финансовым положением.

Мир постоянно предлагает нам купить что-либо, начиная от модных
дверных ручек и заканчивая новыми моделями внедорожников, всё
больше и больше обольщая нас материализмом. Каждые несколько ме-
сяцев появляются новые модели компьютеров и мобильных телефонов.
Цель во всём этом — богатство. Если у нас много денег и вещей, и мы
можем за деньги позволить себе какие-либо приключения, является ли
это «хорошей жизнью»? Или хорошая жизнь — это то, что даёт удов-
летворённость и покой?
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Мне неприятно в этом признаваться, но для меня это постоянная
борьба — благодарить за то, что я имею, и не быть жадной. Блеск кра-
сивых вещей, которые я могла бы купить для дома, или желание обес-
печить всем самым лучшим детей ведёт к тому, что порой я жертвую
не с такой радостью, с какой бы следовало. Очень легко посмотреть на
пасторов других церквей или людей в своей церкви и захотеть то, что
имеют они.

Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь че-
ловека не зависит от изобилия его имущества» (Лук. 12:15). Из чего
должна состоять наша жизнь, если убрать из неё имение? Из Божьего
Царства!

Более всего ищите Царства Божьего, и это всё приложится вам. Не бойся,

малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте име-

ния ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветша-

ющие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается

и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет

(Лук. 12:31-34).

Желание иметь мирские блага может вытеснить любовь к служению
и воспрепятствовать щедро жертвовать для Христа и расширять Его
Царство. И наоборот, стремление к Христу и Его славе вытеснит жад-
ность. Мир и всё, что в нём, проходит, поэтому я не должна привязы-
ваться к вещам. Я должна размышлять о горнем, а не о земном, потому
что моя жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:2). Я осознаю, что
всё, что я имею, — это дар моего Небесного Отца, и всё это нужно упо-
требить для пользы Царства. Я должна держать всё, что я имею, на от-
крытой ладони.

Дорогая сестра, выиграть сражение с жадностью можно только со-
средоточившись на Царстве Христа и не привязываясь к мирским ве-
щам. Победить это искушение очень важно, иначе наших мужей обви-
нят в том, что они не пастыри-добровольцы, а волки.

Мы получили напоминание о том, что Бог всегда будет давать всё не-
обходимое по мере того, как мы будем молиться и доверять Ему и будем
искать прежде Его Царства. Если мы будем взирать на Божье Царство,
тревога и жадность не смогут поглотить нас. Мы знаем, что Бог даст всё
необходимое для расширения Своего Царства, так что нам не надо бес-
покоиться. Мы дорожим нашей ролью в продвижении Царства больше,
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чем любым богатством, которое может предложить мир. Когда мир
увидит нашу удовлетворённость, он начнёт нам завидовать. Когда он
увидит, что благодаря нашей вере Царство расширяется, он будет оза-
дачен.

Когда Джордж Мюллер умер, в газете «Дейли Телеграф» написали,
что «он лишил жестокую улицу тысяч жертв, тюрьмы — тысяч пре-
ступников, богадельни — тысяч беспомощных бродяг». И как он это
сделал? Газета «Вестник Ливерпуля» писала: «Как совершилось это
чудо? Мистер Мюллер рассказал миру, что всё это результат „Молит-
вы“. Рационализм настоящего времени будет смеяться над этим заяв-
лением; но факт остаётся фактом».4 Своей личной нищетой он обогатил
Царство. Потенциальные финансовые ямы стали его платформой.

Бог ожидает, что мы будем служить примером

Мы изучили роль Бога в нашей финансовой жизни. Он владеет всем,
и Он обеспечит нас всем необходимым. Но какова наша роль? Чего Бог
ожидает от нас в финансовой сфере? Мы уже говорили о том, что мы не
должны любить деньги и нашим мотивом не должна быть нечестная
выгода. Но Бог потребует у нас отчёт за то, как мы используем деньги,
которые Он вручил нам честным путём. Служители призваны быть хо-
рошим примером в том, как они распоряжаются своими финансами.
Каждая семья должна быть примером единства, честности, хорошего
управления и щедрости.

Пример единства

В начале этой главы я говорила о том, как Мэри Мюллер преуспева-
ла, потому что была готова поставить своего мужа и его служение выше
своего комфорта и финансовой безопасности. Теперь я хочу рассказать
о жене другого пастора, которая не сдала этот экзамен.

Анна устала жить на скудный бюджет. Она постоянно хотела иметь
больше, чем мог заработать её муж, получая зарплату пастора. Хотя
деньги поступали регулярно, и все их нужды были восполнены, она
считала, что заслуживает лучшей жизни. Ей казалось, что её муж не-
правильно распоряжается финансами. Она нашла работу, чтобы по-
мочь обеспечивать семью. Её уважение и любовь к мужу пошли на
убыль. Как могло такое случиться? В её сердце закралась обида. Не так
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она представляла себе свою жизнь. Она думала, что обеспечивать её —
это обязанность мужа. Она начала искать счастья вне семьи.

Один успешный мужчина показался ей привлекательнее её мужа.
Он мог дать ей то, что, как ей казалось, сделает её счастливой. Он стал
проявлять к ней интерес. Она почувствовала, что её тянет к нему. Она
начала думать, что её брак не состоялся, поэтому она может начать всё
сначала. Она начала обманываться, думая, что «хорошо там, где нас
нет». В итоге, она оставила мужа ради этого мужчины, что губительно
подействовало на всю семью и на церковь!

Ничто не оказывает на нас такого разрушительного действия, как
обида. Она может просто съесть нас изнутри, и её последствия губи-
тельны.

Что же делать, если мы уже попали в такую ситуацию и находимся
на каком-то её этапе? Принесите всё наедине Господу. Расскажите Ему
всё, что вы чувствуете. Он уже всё знает. Дайте волю слезам. Если у вас
нет слов, Дух Святой будет молиться за вас воздыханиями неизречен-
ными. Снова обратите свой взор на Господа. Исповедайте вашу обиду,
жадность и недовольство. Просите Бога, чтобы Он даровал вам жела-
ние принять то, что Он приготовил для вас. Бог может использовать ка-
жущиеся неудачи вашего мужа во благо. (А может быть, и нет никаких
неудач). Подчините всё Богу. Он знает, что лучше. Благодарите Его за
это испытание вашей веры, доверьте Ему заботу о вас, согласитесь на
Его сроки. Откажитесь от права определять, что вам нужно для счас-
тья. Просите Бога, чтобы Он дал вам послушание и верность; продол-
жайте выполнять свои обязанности и делайте всё, что от вас требуется.

Если мы думаем, что с нами такого не может произойти, то мы пло-
хо знаем замыслы сатаны. Павел пишет: «Поэтому, кто думает, что он
стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). Мы должны, прила-
гая все старания, хранить своё сердце, потому что из него источники
жизни (Прит. 4:23).

Сатана больше всего хочет воздействовать на нашу плоть и вызы-
вать разногласия между супругами по финансовым вопросам. Мы не
должны позволить ему разделить и победить нас. Мы вступаем в брак,
имея разное воспитание, и мы по-разному управляем финансами. Эти
различия могут вызвать серьёзные трения. Мы все знаем это на соб-
ственном опыте, но Христос может продемонстрировать Свою власть
и сохранить единство между непохожими людьми, если мы позволим
Ему это сделать.
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Помните, что вы — сонаследницы благодатной жизни (1 Пет. 3:7).
Эта жизнь — не «его» и не «её», она — «наша». Что бы вы ни делали,
вы — одно целое, у вас одно сердце и разум, чтобы жить для Божьей
славы и поступать правильно в этой важной сфере, которая требует на-
пряжённого труда, — сфере финансов.

Если вы находитесь в таком положении, что можете помочь семье
финансово, и вы вдвоём решили перед Богом, что это прославит Его, то
вы можете работать, чтобы ваша семья могла встать на ноги финансо-
во. Вы не должны также исключать и такой вариант, что Бог захочет
обеспечить вашу семью и без вашей работы вне дома. Он, может быть,
хочет, чтобы вы доверили Ему обеспечение вашей семьи. Даже если мы
как домохозяйки не получаем зарплату, мы так же самоотверженно
трудимся для того, чтобы обеспечить семью. Работа домохозяйки —
это священный труд, не менее важный, чем призвание её мужа. Самое
главное — оставаться одним целым.

Павел побуждает верующих:

Каждый из нас должен угождать ближнему (а ваш муж является для вас

самым ближним) во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал…

Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между

собой, по учению Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами

славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 15:2-3, 5-6).

Если вы не можете достичь единства в решении финансовых вопро-
сов, и это вызывает материальные проблемы, вам следует обратиться
за советом к другим людям.

Пример честности

Пастырь ведёт своих овец. Чему бы он ни учил, он должен быть об-
разцом честности. Уместно будет, если пастырь будет уведомлять паст-
ву о том, сколько он жертвует, чтобы у них был пример для подра-
жания. Боб раз в год говорит цикл проповедей о том, как разумно
управлять тем, что Бог доверил нам, и часто приводит примеры, как
Бог действовал в этой сфере в нашей жизни. Боб никогда не скрывает
ничего от людей в церкви. Он признаётся в том, что ему ещё трудно
даётся, а в чём он неукоснительно следует за Пастырем, и объясняет,
как должны поступать члены церкви. Апостол Павел приводил себя в
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пример. Он говорил филиппийцам: «Чему вы научились, что приняли,
и слышали, и видели во мне, то исполняйте — и Бог мира будет с
вами» (Фил. 4:9).

Как пастор может проповедовать другим, сам не будучи убеждён в
том, что Бог трудится в его жизни? Он призывает паству собирать со-
кровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут (Матф. 6:19-21). Поэтому люди должны видеть,
что он поступает так же.

На отрицательном примере Анании и Сапфиры мы видим, что Бог
требует честности. Наша внешняя жизнь (наши слова и поступки)
должна соответствовать нашей внутренней жизни. Мы можем создать
видимость жертвенности, но при этом быть жадными и эгоистичными,
тайно занимаясь стяжательством. Бог хотел, чтобы Церковь была пре-
дупреждена о лицемерии с самого начала. Он и сегодня очень серьёзно
относится к честности!

Если ваш муж грешит в использовании средств, не поступайте, как
Сапфира, которая прикрыла поступок своего мужа и разделила его
участь. Вы можете поднять этот вопрос перед пресвитерами. Просто
так это оставлять нельзя. Один пастор, которого мы знали, оставил
церковь, не выплатив свои долги. Это пятно на имя Христа. Мы безо-
говорочно должны придерживаться высоких норм честности в этой
сфере.

Если мы ожидаем от людей, что они будут делать нам скидки и (или)
платить за нас, или если мы думаем, что люди в долгу у нас, потому что
мы им служим, это может снизить нашу эффективность как Божьих
служителей.

Пример хорошего управления

Может быть, вы предприимчивая жена, которая знает, как сэконо-
мить деньги? Хороший управитель может умножить финансы благода-
ря мудрому планированию и хорошим вложениям.

Из истории мы знаем, что для Мартина Лютера самым большим
компромиссом в семье был вопрос семейного кошелька.

Он никогда не умел распоряжаться деньгами. Однажды он сказал: «Бог

разделил ладонь на пять пальцев, чтобы деньги могли ускользать через

них». Лютер ничего не хотел принимать, даже самое необходимое, и всегда

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении

214



отдавал то, что было не очень нужно. Он познакомился с финансовым пла-

нированием благодаря Кэти, которая стала для него, как управляющая его

делами.5

Один биограф пишет об этом так:

Экономность фрау Лютер позволила семье Лютеров «вопреки безграничной

щедрости и гостеприимству её мужа накопить значительное имение». Вре-

менами ей приходилось прятать деньги, чтобы Мартин не раздал их. Мар-

тин приглашал студентов пожить в их доме, но Кэти настаивала та том,

чтобы они оплачивали жильё и питание. Он научился ценить это и однаж-

ды написал: «Величайшее благословение — иметь жену, которой ты мо-

жешь доверить свои дела».6

Я уверена, что все мы хотим быть таким же благословением для
наших мужей и получить похвалу от Господа за хорошее управление
финансами.

С годами я научилась экономить, занимаясь консервацией и замо-
розкой фруктов и овощей, шитьём портьер и занавесок для дома. Я не
покупала полуфабрикатов, а готовила всё сама. Иногда я совершала
покупки в магазинах подержанной одежды. Мы принимали ношеную
одежду для детей, обходились какое-то время одной машиной и не бра-
ли в кредит денег для покупки того, что не могли себе позволить. Моя
тётя Дороти Коуломб, жена пастора с пятидесятилетним стажем, даже
шила одежду для своих детей и выращивала фрукты и овощи для замо-
розки и консервации. Она является для меня прекрасным примером в
этом вопросе!

Управление с использованием совета других

Мы можем учиться мудрости у тех, кто стал экспертом в этой сфере.
В нашей церкви мы ежегодно проводим специальный курс по управле-
нию финансами. Этот курс преподают те люди в церкви, которые про-
шли его раньше. Слушатели курса обеспечиваются учебниками. Важ-
но, чтобы служители церкви прошли обучение на этих или других
курсах, чтобы знать основные библейские принципы в сфере управле-
ния финансами. Затем они могут поделиться знаниями со своими деть-
ми и другими людьми.
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Управление с помощью бюджета

Вместо того, чтобы тратить деньги без какого-либо плана, а затем
удивляться, почему их не хватает на самое необходимое, лучше про-
явить мудрость и жить согласно бюджету — то есть расходовать день-
ги в соответствии с планом. Мы с Бобом договорились о бюджете после
того, как обсудили нужды и финансовые цели, в соответствии с кото-
рыми хотим жить. Сюда входят такие положения, как тип жилья, в ко-
тором мы живём, машина, сбережения на будущее и остальные пунк-
ты, перечисленные ниже. Лучше расписывать всё в процентах.

Я привожу пример бюджета в процентах после вычета десятины.

Жильё (включая коммунальные услуги) — 30%
Питание — 12%
Одежда — 6%
Транспорт — 13%
Медицинские/стоматологические расходы — 4%
Выплаты по кредитам — 5%
Отдых/отпуск — 7%
Пенсия/инвестирование — 8%
Сбережения — 5%
Страховка — 5%
Непредвиденные расходы — 5%

Садились ли вы вместе, как супружеская пара, чтобы сформули-
ровать финансовые цели, которых вы хотите достичь во всех сферах,
перечисленных выше? Так как нам нужно прийти к согласию, мы
должны молиться о единстве в познании того, чего ожидает от нас Бог.
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» (Ам. 3:3)

Финансовые вопросы могут вызывать бурные эмоции, и когда воз-
никают разногласия, появляется также напряжённость в отношениях
или даже гнев. Если мы принимаем решения, руководствуясь библей-
скими принципами, и подчиняемся Святому Духу, Он поможет нам
разрешить наши разногласия и определить конкретные цели, которые
послужат Его прославлению.

Наше финансовое положение отчасти определяется нашей зарпла-
той. Церковь, в которой мы несём служение, и многие другие церкви
платят своим пасторам в соответствии с тарифной сеткой общеобразо-
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вательных школ в данной местности. Там за основу берётся средняя
зарплата населения, поскольку учителя служат обществу, и труд пас-
тора можно сравнить с работой в сфере образования.

Логика такого подхода заключается в том, что если пастор живёт,
получая средний заработок, то больше людей смогут отождествить себя
с ним и наоборот. Однако, как использовать фонды церкви, решает на
основании Священного Писания руководство церкви, которому эти
фонды доверены.

Жизнь в соответствии с бюджетом требует самодисциплины. Как
только пара наметила положения бюджета, она должна верно соблю-
дать их. Жёны могут значительно навредить достижению финансовых
целей, если неправильно распоряжаются средствами, предназначен-
ными для домашнего хозяйства. Очень легко поддаться своим желани-
ям и социальным нормам и уклониться от выполнения бюджета, руко-
водство которым осуществляет муж. (Среднестатистическая женщина
в Америке имеет 35 пар обуви!)

Оглядываясь назад, наш сын вспоминает, что иногда чувствовал
себя «ребёнком армии спасения», поскольку у него не было такой же
одежды, обуви, велосипеда, причёски или машины, как у его друзей.
Если наши дети не разделяют наших взглядов, они будут чувствовать
себя обманутыми, когда мы призываем их жить согласно другим жиз-
ненным стандартам, отличным от стандартов их друзей. Мы должны
объяснить детям, почему распоряжаемся нашими финансами так, а не
иначе.

Управление финансами без долгов

Хороший управляющий не расточает Божьи средства через накоп-
ление долгов. Вот какие синонимы слову «долг» предлагает словарь:
обязательство, недостаток, задолженность, заклад, затруднение, бан-
кротство, безденежье. Когда мы в долгу, мы работаем на кредитора
вместо того, чтобы преуспевать самим. Этот принцип изложен в Прит-
чах: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом
заимодавца» (22:7).

Мы с Бобом поставили цель — откладывать деньги на то, что нам
нужно, и не занимать ни на что, кроме дома. Это согласуется с Писани-
ем: «Вожделенное сокровище и тук — в доме мудрого; а глупый чело-
век расточает их» (Прит. 21:20).
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Нелегко ждать того, что хотелось бы иметь, особенно если это делает
нашу жизнь приятнее — новую машину, компьютер, мебель, дом, бы-
товую технику, одежду, любые земные блага или развлечения. Однако
мудро не использовать кредитные карточки, по которым нужно вы-
плачивать проценты, а откладывать на то, что мы хотим приобрести.
Покупка в кредит может обойтись вдвое дороже, чем если бы вы купи-
ли ту же вещь за наличный расчёт.

Как ученики Христа, мы должны дисциплинировать себя ради бла-
гочестия (1 Тим. 4:7). Сегодня это не очень популярное учение в Церк-
ви. Я знаю, что в нашем обществе легче потратить то, чего у нас ещё
нет, потому что воспользоваться кредитной карточкой очень просто.
Каждый раз, когда мы идём в магазин, существует искушение пойти
на поводу у своих желаний, но Бог дарует нам самообладание (воздер-
жание), которое является плодом Духа. Мы можем подчиниться Духу,
чтобы Он контролировал наши расходы.

Когда наши дети захотели учиться в христианском колледже, мы
решили, что я буду работать два дня в неделю в одной христианской
миссии, чтобы помочь им платить за учёбу. Я выполняла свою работу
на дому, и это помогло нам не залезть в долги и держаться нашей цели.
Наши дети закончили обучение без долгов. Это дало свободу нашему
сыну получить работу в христианской школе. Благодаря этому наша
дочь помогла своему мужу, пока он заканчивал семинарию, и затем
они сразу смогли отправиться на место их миссионерского служения.

В нашей семье финансовыми вопросами занимается Боб, потому что
он хорошо изучил этот вопрос и лучше в нём разбирается. Бывает так,
что жёны успешнее в нём. Боб использует компьютерные программы,
чтобы фиксировать все наши расходы. Поэтому он всегда знает, сколь-
ко нужно платить налогов. Формированием бюджета мы занимаемся
вместе, но он говорит мне, где нужно урезать расходы, а где можно по-
тратить немного больше. Недавно мы решили, что я смогу посетить на-
ших детей в Южной Африке на день рождения внучки, а это немалые
деньги. Но мы уверены, что очень важно поддерживать близкие взаи-
моотношения с детьми и внуками.

Пример щедрости

Боб призывает нашу паству жертвовать больше десятины; поэтому
мы установили такой порядок и для себя. Десятина — это минимум.
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Мы должны давать так, как благословляет нас Господь, то есть с изоби-
лием.

Меня побуждает к этому история из Евангелия, в которой приводит-
ся прекрасный пример того, как Мария пожертвовала весьма много.
Она разбила алебастровый сосуд очень дорогого мира (стоимость кото-
рого равнялась годовому заработку) и возлила его на голову Иисуса.
Затем она смиренно вытерла ноги Иисуса волосами! (Марк. 14:3-9;
Иоан. 12:2-8) Иисус защитил её от Своих экономных учеников, сказав,
что «где ни будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано бу-
дет в память её, и о том, что она сделала» (Марк. 14:9). Я бы очень хоте-
ла быть больше похожей на неё, давая без меры с любовью в сердце —
без малейших колебаний.

Иногда дети своим отношением показывают нам пример. Наш внук
Эван был в таком восторге от того, что отец дал ему несколько монеток,
чтобы он мог положить на тарелку для пожертвований, что за обедом
молился: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день, что мы ходили в
церковь и давали Тебе деньги».

Так как всем, что мы имеем, мы владеем сообща, наши пожертвова-
ния тоже должны быть плодом совместных усилий. Участвуете ли вы
в даянии? Участвуют ли ваши дети в даянии? В том, что мы приносим
свой дар и поклоняемся Богу, отдавая его или отправляя миссионеру,
есть особая радость. Бог любит щедро дающих. Мы принадлежим к Бо-
жьему Царству, в котором благословеннее давать, нежели принимать.

Как прекрасно, когда мы понимаем, что всё принадлежит Господу и
должно использоваться для Его Царства. Тогда мы свободно и с радо-
стью пользуемся всем, что имеем, для Его славы! Если мы верим, что
Бог владеет всем, то мы будем стремиться быть хорошими управителя-
ми Его средств (честно и в единстве). Если мы верим, что Он восполнит
все наши нужды, то мы не будем бояться жертвовать щедро — даже
рискованно щедро, как сказал один служитель.

Снова и снова Иисус проявляет непреклонность в Своём радикальном при-

зыве к военному образу жизни и рискованной щедрости. Я говорю «риско-

ванной» из-за этой истории о вдове. Она отдала свои последние лепты на

служение в храме. Большинство из нас назвали бы её глупой или, более де-

ликатно, неблагоразумной. Но от Иисуса не прозвучало ни слова критики…

Суть здесь не в том, что все должны отдать всё. Суть в том, что Иисус любит

исполненный веры риск для Божьей славы.7
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Некоторые наши друзья вешают нижеприведённую цитату в рамоч-
ке над шкафом, где хранят редкие и красивые предметы, как напоми-
нание для себя и для всех, кто созерцает красоту их дома и материаль-
ных ценностей:

Всё, чем я владею, не представляет для меня никакой ценности, если оно

не имеет отношения к Царству Христа. Если что-либо из того, что я имею,

будет способствовать расширению Божьего Царства, я отдам его или со-

храню, если только мои действия будут способствовать Славе Того, Кото-

рому я обязан всеми своими надеждами сейчас и в вечности.

— Дэвид Ливингстон

Бог — это всё, что мне нужно

В 1894 году Джордж Мюллер овдовел второй раз, но, несмотря на
это, он мог сказать: «Я счастливый старик! Я хожу по комнате и гово-
рю: „Господи, я не одинок, потому что Ты — со мной. Я похоронил сво-
их жён и детей, но Ты остался. Я никогда не бываю одинок или несча-
стен с Тобой, с Твоей улыбкой, которая лучше жизни!“»8

Мюллер уже расстался со своим имением, теперь он был призван
сделать следующий шаг и расстаться со своей семьёй. Но, несмотря на
это, он был доволен и даже счастлив. Он был человеком, который серь-
ёзно относился к наставлению: «Имейте нрав несребролюбивый, до-
вольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: „Не оставлю тебя и не поки-
ну тебя“» (Евр. 13:5).

Если Иисус с нами, этого достаточно! Мы можем с радостью продать
всё наше имение и последовать за Ним. Мы можем служить Его народу
в скудости и в изобилии. Бог, Который владеет всем, восполнит все
наши нужды, как Он это делал всегда. Он будет делать это по мере того,
как мы будем молиться и доверять Ему, ища прежде всего Его Царства
в нашей жизни. И благодаря Его силе мы можем быть примером для
членов церкви и в том, как распоряжаться финансами.

Он даст всё необходимое. Иисус сказал: «Кто будет пить воду, кото-
рую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную»
(Иоан. 4:14).

Мы можем показать миру, что мы пьём из этого колодца живой
воды, и пригласить людей к источнику вечной жизни. Наши финансы
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не должны быть для нас препятствием. На самом деле они могут быть
платформой для провозглашения Иисуса Христа.

Помните: Бог — это всё, что нам нужно!

Стретч

Позвольте рассказать вам больше о Стретче. Когда наша церковь
только организовывалась, и собрание посещало около 50 человек, чле-
ны церкви начали получать ободрительные открытки или письма с
подписью «Стретч». В них, например, говорилось: «Мне очень понра-
вилось, как вы пели соло в прошлое воскресенье. Ваше пение косну-
лось моего сердца. Стретч», «Я молюсь о вас, чтобы вы обрели Божий
мир в ваших испытаниях. Стретч», «Ваша улыбка — это такое благо-
словение! Продолжайте улыбаться! Стретч». Такие письма приходили
со всех уголков страны и со всего мира. В нашей церкви не было лётчи-
ков гражданской авиации, поэтому всё это было довольно загадочно.
Через какое-то время к письмам добавились тайные добрые дела. Кто-
то тайно посещал людей из нашей церкви. Он приходил к двери с кор-
зиной подарков для каждого члена семьи. В корзине была записка,
написанная в виде ребуса, разгадав который можно было прочитать
подпись «Стретч». Однажды Стретч использовал лимузин для того,
чтобы сделать доставки, причём сам Стретч был одет в костюм зайца,
и его сопровождали клоуны.

В конце концов, вся церковь включилась в этот процесс. Люди полу-
чали денежные подарки, спрятанные в самых разных местах — в ко-
робке с пончиками, в пластмассовых яйцах под игрушечной курицей,
сделанной из ткани, в конверте на сидении машины и т.д. Люди нахо-
дили на пороге дома пакеты с продуктами, а также рождественские
ёлки и большие надписи на дверях гаража, деревьях и цветах, которые
гласили «Стретч».

Однажды в воскресенье, когда мы после служения подошли к маши-
не, мы удивились, обнаружив две завёрнутые коробки от Стретча: одну
для Боба, в которой была пара дорогих туфель, а другую — для меня,
в которой была дамская сумочка. Туфли Боба совершенно износились,
и мы как раз молились об этой нужде, поскольку в то время наш бюд-
жет был очень ограничен.

Благодаря какой-то интуитивной прозорливости, всё происходило
очень своевременно. Одна женщина получила письмо-ободрение, от-
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правленное из Таиланда, в тот день, когда её неверующего мужа поса-
дили в тюрьму за наркотики. Одна семейная пара получила деньги как
раз в тот день, когда они узнали, что у них будет ещё один ребёнок, и в
этот же день они должны были внести плату за жильё, а денег у них не
было. Необычные истории, связанные с визитами Стретча, стали ле-
гендами в церкви, хотя их нельзя отнести только к прошлому. Они
продолжают ободрять людей в нашей церкви и по сей день. Так как эти
дары носят анонимный характер, вся слава принадлежит Господу. Ни-
кто не знает, кто придумал Стретча, но мы все благодарны за него.
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Глава 14. Использование возможности учить женщин

В нашей первой церкви у меня были грандиозные идеи в отношении
того, каким должно быть обучение женщин. Я представляла женщин,
которые жаждут изучать всё, что изучала я в семинарии, — апологе-
тику, богословие, историю Церкви, обзор Нового Завета и другие заме-
чательные предметы. Я думала, что смогу передать хотя бы часть этой
мудрости женщинам, жаждущим знаний.

Однако первая женщина, которую я обучала, просто нуждалась в
помощи с решением проблем в её нелёгкой жизни. Муж этой женщины
был очень груб с ней и оскорблял её. Он ей совсем не помогал, хотя у
них было трое маленьких детей. Семья была бедной. Их дом выглядел
мрачным, и шторы всегда были задёрнуты. Каждый раз, переступая
порог их дома, я чувствовала депрессию женщины. Я до сих пор помню
запах старого топлёного жира от бекона в воздухе и угрюмые лица их
детей.

Эта бедная мать нуждалась в надежде и помощи в своём неудачном
браке и растоптанной жизни. Что ей следовало предпринять? Как она
могла иметь жизнь с избытком во Христе? Она нуждалась в дружбе не-
безразличной к ней женщины, которая указала бы ей на Божьи обе-
тования. С каждым разом, когда мы встречались, — а мы встречались
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раз в неделю, — её надежда росла. Она обретала силу от Господа и Его
Слова и помощь от Тела Христова. Она поднялась над обстоятельст-
вами, чтобы служить своему мужу и детям для славы Христа. Прошло
тридцать лет, но она, перенеся множество суровых испытаний, вклю-
чая и то, что её муж ещё не уверовал в Христа, по-прежнему следует за
Господом.

Как жена служителя, вы имеете бесчисленное множество возможно-
стей послужить женщинам.

Вполне естественно, что женщины в вашей церкви будут взирать на
вас, как на лидера. Женщины в округе будут обращаться к вам за по-
мощью. А готовы ли вы идти им навстречу? Используете ли вы любую
возможность для воспитания женщин как учеников? Независимо от
того, имеете вы семинарское образование или вы только недавно уверо-
вали, всегда есть люди, которые знают меньше, чем вы. Найдите тако-
го человека, вложите свою душу в него, и вы будете благословлены.

ЗАЧЕМ ВОСПИТЫВАТЬ УЧЕНИКОВ?

Ответ очень простой: это заповедь Иисуса. Имея всю власть на небе и
на земле, Он поручил Своим ученикам учить, воспитывая новых уче-
ников (Матф. 28:18-20). Будучи нашим Господом, Он имеет абсолют-
ную суверенную власть над нашей жизнью, и важность Его поручения
невозможно переоценить. Его ученики исполняют это поручение на
протяжении веков. Если бы они этого не делали, где бы были мы с
вами? Мы были бы погибшими грешниками! Но теперь мы удостоены
чести нести эту эстафету последующим поколениям.

Мы обязаны учить людей, потому что Евангелие было вручено нам
как драгоценное сокровище, которое мы не должны прятать. Мы долж-
ны поделиться Евангелием с миром. Мы можем сказать вместе с Пав-
лом: «Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). На нас лежит обя-
занность.

Мы должны воспитывать учеников, потому что они будут нашей ра-
достью и венцом (1 Фес. 2:19-20; Фил. 4:1). Я не могу знать, что сделал
Господь со всеми теми семенами, которые я сеяла, обучая детей в вос-
кресной школе или руководя библейскими уроками для женщин. Но я
знаю, что делает Бог — и радуюсь этому — когда вижу, как женщина,
в которую я вложила частичку своей жизни, всем сердцем служит Гос-
поду.
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ УЧЕНИКОВ?

Полагайтесь на Святого Духа

Мы хотим так воспитать учеников, чтобы они были не нашими уче-
никами, а Иисуса. Единственный способ познать Иисуса — через сви-
детельство Его учеников, которых Дух Святой использовал для напи-
сания Библии. Иисус обещал им: «Он (Святой Дух) прославит Меня,
потому что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Иоан. 16:14). Единст-
венный способ познать Иисуса для тех, кого мы обучаем, — если Дух
Святой откроет их глаза, чтобы они могли увидеть Его в Библии.

Дух Святой даёт нам силу быть свидетелями Христа (Деян. 1:8). По-
думайте только, что сделал Святой Дух, чтобы превратить группу пря-
чущихся, дрожащих от страха учеников в армию благовестников! Они
были очень неперспективной группой.

Конечно, Иисус сделал это специально. Он знал, что они не смогут поло-

житься на свои человеческие способности, и им придётся обратиться к Его

обещанию дать им «силу свыше». Он понимал, что очень часто бывает так,

что чем образованнее люди, чем умнее, чем больше у них влияния, чем

больше у них денег и власти… тем меньше они ищут силы Божьей, тем

меньше верят в Божью благодать.1

Однако, когда Дух Святой превратил Петра из скромного рыбака в
проповедника, три тысячи душ присоединились к Церкви в первый же
день (Деян. 2:41).

Может быть, только суперхристиане, такие как Пётр, которые ви-
дят работу Святого Духа через них, могут быть отважными свидетеля-
ми? Нет! Все христиане в момент спасения были крещены Духом Свя-
тым (1 Кор. 12:13; Рим. 8:8-9). Мы склонны верить в себя, но нам
следует полагаться на силу Святого Духа, действующего в нашей жиз-
ни и в жизни тех, кого мы обучаем, а Он может совершить великие
дела. Павел показал нам бесценный пример веры во вседостаточного
Бога. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Хри-
стос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлю-
бившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19б-20). И тогда не
мы, а Христос силой Святого Духа достигнет через нас Своих целей в
жизни тех, кого мы стремимся обучить.

Глава 14. Использование возможности учить женщин

225



Святой Дух приведёт нас к тем, кого Он хочет обучить, и будет со-
вершать этот труд в нас и через нас.

Молитесь

Апостол Павел считал молитву существенно важной частью воспи-
тания учеников. Он непрестанно молился за своих учеников и запове-
дал нам поступать так же с нашими братьями и сёстрами (Рим. 1:9;
Ефес. 6:18). Такая живая, настойчивая, продолжительная молитва —
это трудное дело. Но именно так мы можем стать соработниками Богу,
чтобы увидеть, как Он действует. Павел убеждал верующих в Ефесе:
«Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и ста-
райтесь об этом самом со всяким постоянством и молением обо всех
святых» (Ефес. 6:18). Мы должны молиться, чтобы Бог показал нам
того, с кем нужно поделиться Благой вестью. Мы должны молиться,
чтобы Дух Святой обличил этого человека в грехе. Молитесь, чтобы
Бог дал ему веру в то, что сделал Христос. Молитесь, чтобы Он родил
этого человека в Свою семью. Молитесь о том, чтобы эта душа возраста-
ла в благодати и познании Христа.

В большинстве своих Посланий Павел говорит верующим о том, как
он молился о них. Он молился не о земном, а о серьёзном духовном рос-
те. Если мы будем молиться такими молитвами за женщин, которых
обучаем, мы очень им поможем (Рим. 1:9; 1 Кор. 1:4-9; Ефес. 1:15-21;
5:17; Фил. 1:3-6, 9-11; Кол. 1:9-14; 1 Фес. 1:2; 2:13; 5:23-24; 2 Фес.
2:16-17).

Начните с вашей семьи

Ниже приведено стихотворение о нас, мамах, и наших ближайших
учениках:

Она следует за мной

По следам моим следует дитя —
Маленькая женщина, девочка моя.

Мама ей примером служит уж давно,
Передать стремлюсь я доброты зерно.

Права не имею сбиться я с пути,
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Ведь маленькая женщина может им пойти.
Взглядом непрестанно смотрит на меня,

Так же повторяет все мои дела.
Говорит, что хочет быть такой, как я, —

Маленькая женщина, девочка моя.
Знаю, что когда бы по жизни я ни шла —

В зимнюю пургу или в летний зной —
Куда бы ни вела меня моя тропа,

Поведу я доченьку примером за собой.

— Автор неизвестен

Давайте никоим образом не будем игнорировать наших ближайших
и естественных учеников. Если мы не будем хорошими учителями для
них, то никто другой не захочет следовать за нами.

Достигайте погибающих

Иисус заповедал нам учить все народы. Он Сам показал нам пример.
Христос пришёл взыскать и спасти погибшее. Он протягивал руку мно-
гим женщинам, выброшенным за борт жизни. Такой была бесноватая
Мария Магдалина, прелюбодейка у колодца и Мария — блудница, ко-
торая помазала Ему ноги. Любовь Иисуса изменила жизнь всех их. Он
также достигал женщин среднего класса — таких, как Марфа и Ма-
рия, и богатых, которые заботились об учениках во время их путеше-
ствий. Он выбирал тех, кто последует за Ним, и с любовью их учил. Он
принимал их такими, какими они были, и делал из них нужных для
Себя последователей.

Сёстры, если мы хотим воспитывать учеников, мы должны искать
погибших. Вместо того чтобы ограничивать рамки своего влияния цер-
ковью, мы должны строить мосты дружбы с погибающими людьми,
живущими рядом с нами. Мы можем использовать любые возможно-
сти для благовестия женщинам, где бы они ни были. Это может быть
группа женщин, которые занимаются рукоделием или являются чле-
нами родительско-учительского комитета или спортивной команды.
Это могут быть молодые женщины, которые посещают те же школы,
что и наши дети. Некоторые из них увлекаются татуировками или нар-
котиками, другие могут быть нарушителями порядка или женщинами
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лёгкого поведения. Они могут быть бывшими заключёнными. Однако
мы не можем поставить крест на этих людях. Нужда слишком велика.

Существует множество способов подружиться с людьми, когда мы
служим им. Это может быть наставничество для мам-подростков или
программа дополнительных занятий после школы. Вы можете подру-
житься, преподавая английский язык, обучая какой-либо профессии
или посещая центр здоровья, приют для бездомных или тюрьму. В
этих ситуациях вам, по-видимому, придётся выйти за пределы зоны
своего комфорта. Так было со мной. Но если любовь Христа побуждает
вас к этому, вы пойдёте на такой шаг.

Совершая свой жизненный путь, мы должны послушно идти и вос-
питывать учеников. Что может быть лучше жизни постоянного провоз-
глашения Христова Евангелия? Благая весть может освободить людей
от грехов и их последствий — вечных мучений. Она даст им вечную
жизнь, которая прославляет Бога! Погибающие и нуждающиеся люди
окружают нас везде — как дома, так и в церкви. Если мы протягиваем
руку дружбы и проявляем любовь Христа, люди скорее обратятся к
нам, когда у них возникнет нужда. И тогда у нас появится прекрасная
возможность привести кого-то к вере во Христа. Мы сможем увидеть,
как Бог даёт душе новое рождение, дарует ей прощение вместо вины,
святость — вместо греха, надежду — вместо отчаяния, свет — вместо
тьмы, вечную жизнь — вместо вечной смерти. Это первый шаг в уче-
ничестве.

Вкладывайте в будущих лидеров

Перед тем как избрать Себе двенадцать учеников, Иисус молился
всю ночь. Эти несколько избранных людей следовали за Ним три года,
они написали Новый Завет и умерли, распространяя Благую весть о
Нём, чтобы миллионы людей были спасены. Нам необходимо выбрать
именно таких учеников. Вы можете найти духовно зрелых верующих в
церкви и заняться их обучением, чтобы они смогли занять следующую
ступень руководства. Занимаясь обучением, вы можете указывать путь
новообращённым «младенцам», а также учить других «мам».

Если вы являетесь женой первого или старшего пресвитера, вы мо-
жете заниматься с жёнами других пресвитеров. Если вы — молодая
женщина, учите подающих надежду девушек в молодёжной группе.
Ищите женщин в церкви, у которых горят глаза от множества вопро-
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сов. Ищите таких, которые желают служить. Ищите тех, кто проявля-
ет верность в малом. Уделяйте им время, и оно не будет потрачено зря.
Знаем ли мы о принципе, который Павел сформулировал в своём 2-м
Послании к Тимофею? Он сказал: «И что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить» (2 Тим. 2:2). Павел демонстрировал это постоянно.
Тимофей был одним из верных людей, которых он учил.

Укажите ей на Писание

Обучаете ли вы женщину, которую привели к Господу неделю назад,
или занимаетесь с давно верующей женщиной, ваша работа не завер-
шена до тех пор, пока эта женщина не узнает, как соблюдать всё, что
заповедал Христос (Матф. 28:20). Если вы дали ей Библию, вы дали
всё, что ей нужно. «Всё Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти — да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).

Но вы скажете: «Это бесконечная работа. Когда она познает всё Пи-
сание и научится соблюдать всё, что заповедал Христос?» Вы правы.
От момента нашего нового рождения до того времени, когда мы будем,
в конце концов, прославлены, христианская жизнь — это постоянный
рост. Поэтому мы всегда должны учить других и учиться сами. Бог по-
кажет вам, когда ваша ученица будет меньше в вас нуждаться и смо-
жет возрастать без посторонней помощи. А до тех пор продолжайте
указывать ей на Писание.

Библия вооружает нас, как учителей, справляться с ситуациями,
которые кажутся нам непосильными. Мы не должны бояться. У нас
есть реальные ответы, основанные не на нашей мудрости или понима-
нии, а на Слове Божьем. Оно — наш самый главный источник, — и
этого достаточно.

Нам не нужно полагаться только на наш опыт. Нам не нужно пере-
жить развод, иметь прошлое алкоголика или наркомана, чтобы по-
могать другим избавляться от этого. Нам не нужно много знать о бого-
словии постмодернизма. У нас есть божественный путеводитель для
любой ситуации, с которой мы можем столкнуться. Мы должны приго-
товить себя и своих сестёр для всякого доброго дела. Это просто удиви-
тельно!
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Пётр повторяет то же, что говорит Павел:

Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и

благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью, которы-

ми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них

сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господству-

ющего в мире растления похотью (2 Пет. 1:3-4).

Божьи обетования даны для того, чтобы мы приняли их! Это такие
обещания, как «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и
Я успокою вас» (Матф. 11:28); «Если чего попросите во имя Моё, Я то
сделаю» (Иоан. 14:14). Эти обетования можно применить к богатой
женщине, которой приходится принимать решения на миллион долла-
ров и которая находится в состоянии хронического стресса; к новообра-
щённой, которая пытается отказаться от кокаина; и к молодой маме,
которая пытается справиться с болезнями детей. Мы должны научить
каждую женщину использовать те богатства, которые она имеет во
Христе, и мудрость, которую Бог даёт в каждой ситуации. Всё, что нам
нужно сделать, — это открыть ларец с сокровищами и показать ей, где
взять драгоценности.

Вам не обязательно иметь дар учительства, чтобы обучать кого-то.
Существует множество способов указать другой женщине на Слово. Вы
можете побуждать её приходить в церковь каждый раз, когда пропове-
дуется Слово. Вы можете вместе с ней прочитать сделанные ею записи
во время проповеди и спросить, есть ли у неё вопросы. Вы можете по-
мочь ей применить то, что она слышала. Вы можете побудить её при-
соединиться к женской группе по изучению Библии. Преимущество
таких групп состоит в том, что там происходит не только обучение,
но и общение с другими сёстрами, которые делятся происходящим в
их жизни, и молятся друг за друга. Духовный рост каждой женщины
важен для всех участниц такой группы.

Встречи один на один — пожалуй, самый эффективный метод обу-
чения. Это жизнь в жизни. В таком контексте вы можете сосредо-
точиться на конкретных нуждах женщины и посвятить всё ваше вни-
мание тому, как ей помочь. Вы можете просто показать, как вы
уединяетесь для молитвы, и побудить её к тому, чтобы она делала то
же. Вы можете вместе прочитать книгу о духовном возрастании. Вы
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можете выбрать курс по изучению Библии, который поможет вам до-
стичь поставленной вами цели — научить новообращённую расти ду-
ховно, заниматься определённым служением, освоить духовную дис-
циплину, преодолеть какую-то греховную привычку или справиться с
трудной ситуацией.

Может быть, вы захотите вместе изучить какую-то книгу Библии.
Для новообращённой хорошо начать с Евангелия от Марка или Ио-
анна. Один из самых простых способов изучения Библии — прочитать
отрывок из Священного Писания и ответить на следующие простые во-
просы: (1) Что привлекло ваше внимание? (2) Какой здесь ключевой
стих или тема? (3) Что вы узнали об Иисусе Христе? О Боге? (4) Чего Он
ожидает от вас (избегать греха или подчиниться заповеди)? (5) Что вам
было непонятно? Вы можете помочь ей находить ответы. Если вы нач-
нёте с такого вводного курса, то это поможет ей обрести уверенность
в Божьем Слове. Вы можете излагать материал очень просто. Нам не
надо усложнять основы христианской жизни или делать сложным то,
что Бог сделал простым.

После того, как она изучит одно из Евангелий, вы можете перейти с
ней к изучению других жанров Писания. Вы можете научить её, как
толковать какую-либо историю или притчу, обращая внимание на одну
главную мысль. Ещё вы можете научить её, как толковать книгу Прит-
чей, воспринимая записанные там слова как истины для достижения
мудрости, а не как абсолютные обетования.

Вы можете остановиться на тематическом изучении Библии, выбрав
тему в соответствии с её интересами или нуждой. Например, вы може-
те взять тему «жена» и посмотреть все стихи, в которых говорится о
благочестивой жене. Хорошо также изучить такие темы как подчине-
ние, дисциплина, прощение, плод Духа и любовь. Существует много
хороших руководств по изучению Библии, которые помогут вам в этом
виде обучения.

Апостол Павел, побуждая нас быть упорными в изучении Божьего
Слова, пишет: «Старайся представить себя Богу достойным, тружени-
ком безукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим.
2:15). Понимание Слова Божьего и его последующее верное, точное и
доступное преподавание требует напряжённого труда. Лжеучение сби-
вает людей с пути и портит репутацию Тела Христова. Хорошее обуче-
ние сделает их сильными и проницательными.
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Используйте хорошие справочные материалы

Нижеперечисленные справочные материалы помогут нам в изуче-
нии Писания:

• Симфония — её можно использовать, чтобы найти все стихи, со-
держащие определённое слово.

• Толкования — дают объяснение и указывают на практическое
применение. Очень важно использовать надёжные толкования,
которые придерживаются евангельского объяснения Писания.

• Учебная Библия с комментариями — приводятся даты, объясня-
ется исторический фон и обстановка, а также сам текст.

• Библейский словарь — даёт определение слов согласно тому, как
они употребляются в Библии.

• Компьютерные программы — могут содержать все вышеперечис-
ленные источники.

• Веб-сайты — можно найти конспекты проповедей, материалы
для служения, и т.д.

• Различные переводы Библии — полезно использовать для сравне-
ния; это способствует лучшему пониманию.

• Библия с параллельными местами — помогает сравнивать Писа-
ние с Писанием.

• Книги, основанные на Библии — обычно тематические.

Обычно мы больше всего узнаём, когда нам нужно научить кого-то.
Когда мы изучаем Писание, чтобы правильно преподать его женщи-
нам, которых мы обучаем, мы получаем обоюдное благословение.

Побуждайте друг друга 
учить наизусть Писание и применять его

Каждый раз, когда мы преподаём Божье Слово, наша цель — при-
менение. Иисус говорил, что мы должны воспитывать учеников, не
«уча их всему, что [Он] повелел», а «уча их соблюдать всё, что [Он] по-
велел» (Матф. 28:20). Мы с вами точно знаем, что занятия по изучению
Библии нужны не только для пополнения наших знаний. Они должны
сделать нашу жизнь похожей на жизнь Христа. Когда мы читаем и
изучаем Слово Божье, нам нужно молиться: «Господи, что Ты хочешь,
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чтобы я узнала из Твоего Слова о Тебе сегодня?», «Отче, как это касает-
ся моей жизни?», «Какие изменения Ты хочешь увидеть во мне?»,
«Господи, измени меня по Слову Твоему!» Мы должны учить наших
учениц воспринимать Божье Слово именно таким образом. Иначе мы
просто вводим их в заблуждение — они будут думать, что сильны, ког-
да на самом деле они слабы. Иаков убеждает нас: «Будьте же исполни-
телями слова, а не слышателями только, обманывающими самих себя»
(Иак. 1:22).

Мы должны размышлять о прочитанном отрывке, чтобы позволить
истине повлиять на наши внутренние убеждения. Мы должны жить
в соответствии с ними — быть исполнителями Слова. Бог наставлял
Свой народ через Иисуса Навина: «Да не отходит эта книга закона от
уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять
всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и бу-
дешь поступать благоразумно» (И. Нав. 1:8).

Для этого очень полезно заучивать Писание наизусть. Оно поможет
удержать нас от греха (Пс. 118:11). Святой Дух использует Писание,
чтобы обличить нас и напомнить нам, что мы должны жить в послуша-
нии. Мы можем помочь женщинам, которых обучаем, составить план
по заучиванию Писания наизусть и воплотить этот план в жизнь.

Хочу побудить вас проверять в этом друг друга. Это один из лучших
способов изменить нашу жизнь. Мы можем делиться нашими конкрет-
ными целями. Затем можем с любовью спросить наших сестёр, как они
продвигаются на пути достижения этих целей. Если мы хотим, чтобы
Божье Слово всё больше и больше преобразовывало нас в образ Христа,
мы должны быть открытыми друг для друга, молиться друг за друга и
задавать друг другу трудные вопросы.

Ученичество отличается как раз тем, что с его помощью люди возра-
стают в послушании. Проповедник не знает, как его проповеди приме-
няются в жизни, но учитель может вникнуть и сказать: «Мы не пойдём
дальше до тех пор, пока не научимся применять изученное».

Реагируйте на грех

Когда вы будете ближе знать женщину, которую обучаете, вы смо-
жете увидеть те сферы её жизни, в которых она уклоняется от пути по-
слушания. Ваша задача — быть рядом, помочь ей нести её бремя и вер-
нуть её на путь истины (Гал. 6:1-2). Всегда нелегко говорить о грехе в
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другом человеке, но мы должны это делать, если занимаемся учениче-
ством серьёзно.

Стих из книги Притчей: «Обличающий человека найдёт после боль-
шую приязнь, нежели тот, кто льстит языком» (28:23) — недавно ис-
полнился в моей жизни. Одна дорогая мне сестра поблагодарила меня
за то, что я с любовью сказала ей правду, когда она, находясь на учёбе,
подружилась с неверующим парнем. В тот момент я, узнав об этом, на-
писала ей письмо, умоляя её на основании Писания прекратить эти от-
ношения. Хотя в то время мы и были в хороших отношениях, эта сест-
ра сказала, что порвала моё письмо и очень рассердилась, что я так
бесцеремонно вмешиваюсь в её дела. Однако Господь использовал это
письмо, чтобы помочь ей принять правильное решение. На той же не-
деле она разорвала отношения со своим парнем и позже вышла замуж
за благочестивого молодого человека. Они уже многие годы совершают
служение.

Что даёт нам дерзновение «вмешиваться» в жизнь других людей?
Наша безграничная любовь к ним, основанная на господстве Христа в
нашей жизни. Мы были на пути, ведущем к погибели, но Он вмешался
и спас нас. Мы можем делиться с заблудшими сёстрами тем, как мы
терпим неудачи и как Бог прощает и возвращает нас на путь истины.
Мы, как и они, нуждаемся в Божьей благодати и прощении каждый
день нашей жизни. Мы можем «любить Его, потому что Он прежде воз-
любил нас» (1 Иоан. 4:19). Иногда мы проявляем любовь в том, что
указываем на грех. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая лю-
бовь. Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидя-
щего» (Прит. 27:5-6).

Молитесь по Писанию

Когда мы учим женщин слушать Бога через Библию, мы должны
также учить их говорить с Богом в молитве согласно Его воле. «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 всём,
чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него»
(1 Иоан. 5:14-15).

Самый верный способ знать, просим ли мы по Его воле, — это мо-
литься по Писанию. Если наша молитва основывается на Божьих обе-
тованиях, мы знаем, что Он ответит. Хорошо молиться после того, как
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мы прочитали об обещании Бога слышать наши молитвы и отвечать на
них (Матф. 6:5-7; Марк. 11:24; Иоан. 15:7; Иак. 5:16).

Мы можем молиться на основании тех мест Писания, где говорится
о нашем освящении. Например, если Бог обличает вас в ропоте, вы мо-
жете использовать в молитве стих из Послания к Филиппийцам 2:14
и молиться так: «Господи, помоги мне делать сегодня всё без ропота и
сомнения». Вы можете молиться также согласно Филиппийцам 4:4:
«Господи, помоги мне всегда радоваться!» Бог любит отвечать на такие
молитвы, делая нас более похожими на Своего Сына. Давайте молиться
такими молитвами с женщинами, которых мы обучаем.

Нужно ли нам молиться с нашими ученицами об особых нуждах, о
материальных потребностях и о личных желаниях? Да, потому что мы
разговариваем с Богом как с нашим Отцом. Если мы просим хлеба, Он
не даст нам камень (Матф. 7:9). Очень интересно вести молитвенный
дневник, записывая то, что делает Бог. Какое подкрепление слышать
молитву новообращённой женщины, приносящую всё Богу с верой без
лишних слов, которые мы так часто используем в молитве!

По мере того, как она будет полагаться во всём на Бога и видеть Его
ответы на конкретные молитвы, её вера будет возрастать. Её понима-
ние Бога и доверие к Нему будет возрастать даже тогда, когда вы помо-
жете ей принимать Его отрицательные ответы. Вы можете показать ей,
что Павел три раза просил, чтобы Бог удалил жало из его плоти, но Бог
сказал: «Довольно для тебя благодати Моей».

Побуждайте ваших учениц учить других

Мы знаем, что мы действительно воспитали ученицу, когда видим,
как она использует свои дары и сама начинает учить других. Мы раду-
емся, как бабушки радуются своим внукам.

Мы можем обучать сестёр приносить пользу, когда приобщаем их
к нашему служению. Сначала мы показываем им какое-то служение.
Затем они начинают помогать нам в этом служении. Затем мы наблю-
даем, как они трудятся, и подсказываем, корректируя их действия. И,
наконец, мы ослабляем контроль и отпускаем их, чтобы они соверша-
ли служение самостоятельно и учили других. Большинство из нас на-
учились служить именно таким способом. Когда я была маленькой,
моя мама преподавала в кружке Благой вести, который собирался у
нас дома. Я видела, как она делает это, и затем сама начала этим зани-
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маться. Наша дочь видела, как делаю это я, и тоже начала учить дру-
гих. К тому времени, как она стала старшеклассницей, она уже прово-
дила много кружков Благой вести самостоятельно и учила этому дру-
гих. Это библейский образец ученичества. Такой процесс обучения
умножает наши усилия. Каким бы служением вы ни занимались,
пусть рядом с вами всегда будет ученица.

СПИСОК НЕКОТОРЫХ СЛУЖЕНИЙ, 

ДЛЯ КОТОРЫХ МОЖНО ГОТОВИТЬ ЖЕНЩИН

Воспитание молодых женщин
Учитель воскресной школы
Работник детского дневного лагеря
Руководитель детского хора
Руководитель детских служений
Работа с молодёжью
Руководитель женского служения
Координатор детских клубов
Учитель женских групп по изучению Библии
Опека новообращённых — изучение Библии один на один
Душепопечитель для женщин и детей
Руководитель христианского образования
Пение
Гостеприимство для миссионеров
Секретарь
Финансовый секретарь
Служение для незамужних мам-подростков
Служение в миссии спасения
Библейские клубы по соседству
Тюремное служение
Обучение английскому как иностранному языку
Руководитель молитвенных цепочек
Благотворительная столовая

Я надеюсь, дорогая сестра, что ободрила вас, указав на все возмож-
ные способы обучать женщин! Но, возможно, это немного ошеломило
вас, и вы думаете, как же вместить в мою занятую жизнь ещё и обуче-
ние женщин. Для вас есть хорошая новость: ученичество — это пока-
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зание примера. Всё, чему вам нужно научить вашу ученицу, — это то,
что вы сами делаете для собственного духовного роста. Вы не можете
не благовествовать погибающим. Вам нужно изучать Писание и приме-
нять его в вашей жизни. Вам нужно молиться и исповедовать грехи.
Вам нужно использовать ваши дары в церкви. Поэтому начните с од-
ной женщины. Любите её любовью Христа. Пусть она просто будет ря-
дом с вами. Пригласите её прийти, когда занимаетесь глажкой или
уборкой или когда прогуливаетесь с детьми в парке. Поделитесь тем,
чему вы научились в церкви или во время молитвенного общения с Бо-
гом. Пусть она учится у вас, когда вы преподаёте в воскресной школе.
Пусть она узнает вас такой, какая вы есть. Тогда вы сможете сказать
вместе с Павлом: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор.
11:1). И помните, что Он рядом с вами. Когда мы обучаем Его учени-
ков, Он рядом с нами. Он обещал: «И вот, Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (Матф. 28:20).
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Глава 15. Привилегия душепопечительства среди женщин

Как жена служителя, вы, возможно, слышали подобные просьбы о
помощи: «У Жанны недавно умерла мать, и теперь Жанну одолевает
депрессия. Не могли бы вы посетить её?», «Мой муж забрал свои вещи
и ушёл. Я не знаю, что делать. Можно я приду к вам на этой неделе?»,
«У нашей тринадцатилетней дочери нарушения в сфере питания. Что
мне делать?»

Можете ли вы дать ответ на все эти крики о помощи? Следует ли от-
вечать на них или лучше направить этих женщин к пастору или к спе-
циалистам, которые знают, как справиться с их умственными и эмоци-
ональными проблемами? В этой главе я хочу показать, что вам не надо
ни к кому их отправлять. У вас есть все средства, чтобы оказать луч-
шую помощь женщинам, которые отчаянно нуждаются в совете.

В предыдущей главе мы увидели, что мы как обычные христиане
обязаны воспитывать учеников. Сейчас я хочу обратиться к особому ас-
пекту созидания учеников, а именно — научить их подчиняться Богу
в критических жизненных ситуациях. В нашем обществе такая по-
мощь называется душепопечительством.

В мире существует множество видов душепопечительства. Много-
численные психологические теории предлагают свои методы воздейст-
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вия. Многие христианские душепопечители пытаются построить свои
консультации на этих психологических диагнозах и методах. К сожа-
лению, это можно сравнить с попыткой построить дом на сыпучем пес-
ке вместо скалы Божьего Слова.

Психология означает «изучение души». И в этой области разные те-
ории имеют разные мнения. Библия же уникально достаточна, чтобы
решать проблемы человеческой души. Она — настольная книга душе-
попечителя. Господь говорит: «У меня совет и правда; я — разум, у
меня — сила» (Прит. 8:14). Библия может поставить диагноз состоя-
нию души лучше любого учебника по психологии. «Ибо Слово Божье
живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проника-
ет до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления
и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Итак, мы видим, что Библия может указать нам на корень наших
проблем. Она также может излечить нас. «Закон Господа совершенен,
укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых» (Пс.
18:8). Если мы хотим дать людям Божий ответ на их проблемы, то мы
должны давать им библейские советы. Это не будет лёгкий рецепт, как
например: «Прочитывайте этот стих из Библии три раза в день, и ваша
депрессия пройдёт». Но при тщательном изучении и применении Бо-
жье Слово — это всё, в чём мы нуждаемся.

Итак, что же такое библейское душепопечительство? «Библейское
душепопечительство — это процесс, в котором верующие стремятся
узнать, укрепить, ободрить и научить других верующих возрастать в
любви к Богу и ближним ради Его славы».1

Кто нуждается в библейском душепопечительстве? Мы все. Мы
нуждаемся в нём для утешения. Мы нуждаемся в нём для водительст-
ва. Мы нуждаемся в нём для обличения. Писание предупреждает нас:
«Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и невер-
ного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга
каждый день, доколе можно говорить: „ныне“, чтобы кто из вас не оже-
сточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:12-13). Грех может обма-
нуть. Любой из нас может иметь слабые места, способные перерасти в
опасные греховные привычки, если оставить их без внимания. Мы все
нуждаемся в других христианах как в советчиках на каждый день. Это
и есть библейское душепопечительство. Мы нуждаемся в нём, и жен-
щины вокруг нас тоже нуждаются в этом.

В единстве с пастырем: слёзы и торжество супругов в служении

240



Мы можем получить библейский совет при личном изучении Слова
или услышать его с кафедры или в классе. Но бывают времена, когда
люди требуют личного внимания. Иногда люди, нуждающиеся в сове-
те, сами просят о помощи. А иногда вы должны проявить инициативу,
когда замечаете, что кто-то страдает или грешит (Гал. 6:1-2). Многие
женщины хотят поделиться своими глубокими проблемами с нами как
с жёнами пасторов. Они верят, что мы проявим сострадание к ним в их
нужде. Они надеются, что мы сможем указать им направление в духов-
ной и практической жизни. Но очень многие женщины нуждаются в
том, чтобы мы сделали первый шаг к ним. Из-за сильных переживаний
у них может не хватить мужества даже обратиться за помощью.

Я имела честь заниматься душепопечительством с одной женщи-
ной, которая незадолго до этого потеряла своего мужа. Она нуждалась
в нежной заботе и простом совете. Она перестала регулярно посещать
церковь, поэтому мне пришлось проявить инициативу и назначить с
ней встречу. Мы поехали на природу, остановились в красивом месте у
реки и поговорили о её будущем. В итоге, она позволила мне побуждать
её оставаться верной церкви.

Как же определить, готовы ли вы предложить библейский совет че-
ловеку, который просит об этом, и достаточно ли подготовлены к тому,
чтобы смело предлагать совет женщине, которая нуждается в нём, но
боится об этом попросить?

Кто может заниматься душепопечительством? Апостол Павел отве-
чает на этот вопрос: «И сам я уверен о вас, братья мои (и сёстры тоже),
что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете на-
ставлять друг друга» (Рим. 15:14). Кто может наставлять других веру-
ющих? Только пасторы или профессионалы? Нет, все верующие. Кто-
то из нас, может быть, более, чем другие, одарён в этом. Но мы все
можем заниматься душепопечительством. Чем больше в нас благости и
познания Божьего Слова, тем более компетентны мы будем.

Может быть, вы молодая жена пастора, но возраст — это не самое
главное; важна зрелость в Господе. Более зрелые духовно должны
учить менее зрелых в вере и быть для них примером. Нашу дочь Ми-
шель попросили заняться душепопечительством с одной женщиной и
её 22-летней дочерью, которая лежала в психиатрической больнице.
Мишель написала мне: «Такие случаи, казалось бы, находятся вне
моей компетенции, но я так рада, что ты научила меня, что Писание
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совершенно достаточно. Поэтому я не откажусь от возможности уви-
деть, как Бог, вопреки моей неопытности, совершит великие дела».

Вне зависимости от возраста, когда речь идёт о душепопечительстве
женщин, вы как женщина имеете преимущество перед пастором. Из-за
принадлежности к одному полу будет лучше, если женщину будете
консультировать вы, а не пастор. Женщины легко могут увлечься
мужчиной-душепопечителем, который пытается выслушать их про-
блемы и помочь духовно, особенно если у женщины нет мужа, который
является для неё лидером. Когда душепопечительство происходит
между двумя женщинами, все искушения и отвлекающие факторы ис-
ключаются. Освобождая мужа от длительных бесед с женщинами, вы
не демонстрируете недоверие к нему, а проявляете мудрую любовь к
нему и к вашим сёстрам.

Так как душепопечительство — это не привилегия элитного класса
духовных лидеров или профессионалов, вы не должны заниматься
этим в одиночку. Вы должны быть частью армии душепопечителей
в вашей церкви. Кроме того, вы просто не сможете заниматься этим в
одиночку. Иногда на нас обрушивается так много проблем, с которыми
сталкиваются женщины в жизни, что помочь им, кажется, невозмож-
но. Кажется, что просто невозможно послужить всем их нуждам. Но
если мы верно служим нескольким женщинам и обучаем их проявлять
попечительство о других, то таким образом можно восполнить все нуж-
ды. Дух Святой ведёт нас к тем, кого Он посылает нам в помощники.

Если вы новичок в библейском душепопечительстве, поучитесь у
пресвитера или более опытного душепопечителя. Когда вы наберётесь
опыта, вы сможете пригласить другую сестру, чтобы она могла наблю-
дать, как вы оказываете попечение. Пришедшие за душепопечительст-
вом обычно не возражают против присутствия третьего лица, если вы
спросите у них разрешения. После встречи вы можете обменяться друг
с другом наблюдениями, тем самым уча друг друга. По мере того, как
вы обучаете другого душепопечителя, вы умножаете свои усилия.

А что делать в особо трудных случаях? Некоторые могут сказать,
что Библия — прекрасный источник для личного назидания, но она не
решает вопросы, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни,
такие как депрессия, пагубные привычки и раздвоение личности. Они
говорят, что в таких случаях нужен психолог, который может исследо-
вать прошлое человека и реально привести в порядок нарушенные эмо-
ции с помощью психотерапии и медикаментов.
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Если это так, то христиане прошлых веков были обречены на жизнь
постоянного поражения. Но Пётр пишет обратное:

Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и

благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью, которы-

ми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них

сделались причастниками Божеского естества (2 Пет. 1:3-4).

Нам не нужно полагаться на человеческие диагностические спра-
вочники как средство борьбы с тяжёлыми расстройствами. У нас есть
Его божественная сила. Мы имеем её не только для того, чтобы спас-
тись и получить гарантию от попадания в ад. Мы имеем Его божествен-
ную силу для всего, что относится к жизни и благочестию. Бог не при-
звал нас, чтобы мы просто выживали. Он призвал нас, чтобы мы
«сделались причастниками Божеского естества». Его великие обетова-
ния приведут нас туда.

Да, мы столкнёмся с ситуациями, которые повергнут нас в трепет и
заставят недоумевать, как эту проблему вообще можно решить. Нам
может понадобиться помощь кого-то более одарённого в применении
Слова Божьего. Но нельзя отсылать человека к тому, кто исключит
Бога из общей картины и будет использовать светское мышление и ме-
тоды. Мы должны помнить, что у нас есть действенное и могуществен-
ное Божье Слово, которое открывает истину и даёт твёрдую веру. Нет
другого, более глубокого источника истины!

Хочу рассказать вам один яркий пример, который продемонстриро-
вал мне силу Бога изменять жизнь. Для этого понадобился простой
библейский совет и много времени. Когда я начинала консультировать
Люси, ситуация казалась безнадёжной. Суд вынес решение, что она
совершенно невменяема, и её нужно поместить в специализированное
учреждение. Заботу о её дочери возложили на отца. Люси принимала
огромное количество психотропных препаратов.

Люси знала Христа и следовала за Ним, но потом впала в грех. Мы
начали разбирать проблему греха в её жизни. Сначала она исповедала
грех прелюбодеяния, а также корень греха — отсутствие любви к Хри-
сту и отказ следовать за Ним всем сердцем. Её отношения со Спасите-
лем были восстановлены. Затем Люси исповедала свой грех перед пар-
нем, с которым она совершила прелюбодеяние, а он в свою очередь
исповедался перед ней, и они примирились. Бремя её вины было устра-
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нено, и она начала возрастать в послушании. Мы встречались каждую
неделю с целью ученичества, исследуя Писание и определяя греховные
шаблоны мыслей и поступков. Мы двигались медленно, шаг за шагом.
Люси начала расти духовно.

Когда я увидела, что Люси меняется, мы с мужем пригласили юри-
ста, чтобы помочь ей получить право видеться с ребёнком. Судья удов-
летворил запрос, и в последующие два года ей было разрешено видеть-
ся с дочерью в моём присутствии два часа в неделю. Мы продолжали
каждую неделю заниматься с ней ученичеством. С помощью верующе-
го врача ей удалось отказаться от большинства препаратов. Люси вос-
становила отношения с дочерью и её отцом, которые продолжаются по
сей день. Она смогла построить новую жизнь. Это было много лет на-
зад. Как радостно, когда блудное дитя возвращается к Отцу!

Светские консультации и медицинское лечение не решили проблему
и были бессильны помочь Люси. Её жизнь преобразилась только бла-
годаря наставлению из Писания и силе Святого Духа. С этой уверен-
ностью я начала служение незамужним мамам. Я занимаюсь им уже
14 лет, обучая других женщин делать то, что я делала с Люси. Я увиде-
ла, что тех ресурсов, которые мы, женщины, знающие Христа и приме-
няющие Божье Слово в жизни, имеем, достаточно, чтобы восполнять
нужды тех, у кого проблемы даже больше, чем мы можем себе предста-
вить! Бог использовал ту малую меру верности, которая была во мне, и
умножил её до служения мамам-подросткам в национальном масштабе
(это служение получило название «Молодая жизнь»). Какая радость
видеть сотни молодых женщин, по Божьей благодати получивших че-
рез это служение помощь и надежду в Господе Иисусе! (См. Заметки к
учебнику по наставничеству).2

Методы библейского душепопечительства

Библейское душепопечительство — это навык, который нужно раз-
вивать по мере того, как мы возрастаем во Христе и становимся более
опытными наставниками. Существует множество прекрасных вспомо-
гательных ресурсов в этой сфере служения. Но вам следует быть про-
ницательными, потому что есть много псевдо-христианских источни-
ков по душепопечительству. Если мне удалось пробудить у вас аппетит
и вы желаете видеть, как Бог преображает жизнь людей через Своё
Слово, тогда исследуйте некоторые из книг, перечисленные в рекомен-
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дательном списке. А пока я предлагаю краткий обзор методов библей-
ского душепопечительства.

Сбор информации

«Кто даёт ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Прит. 18:13).
Если мы хотим научиться применять скальпель Божьего Слова по от-
ношению к конкретным проблемам людей, мы должны научиться вни-
мательно слушать. При первой встрече вы не сможете получить всю не-
обходимую информацию. При каждой последующей встрече вы будете
получать больше информации. Делайте записи — это поможет вам за-
помнить, о чём вы говорили, и наметить те вопросы, которых нужно
коснуться на следующих встречах. Стремитесь узнать человека через
наводящие вопросы, причём не задавайте вопросы, на которые можно
односложно ответить «да» или «нет».

Сразу приступайте к сути, задав вопрос: «Какая у вас проблема или
трудность, с которой вы пытаетесь справиться?» Вы должны знать, что
вызывает беспокойство или трудность в жизни этой женщины. Не обя-
зательно погружаться в прошлое человека или в его подсознание. До-
статочно иметь дело с фактами и сознательной реакцией вашей подо-
печной на них.

Затем вы можете спросить: «Что вы делали для решения этой про-
блемы?» Иногда действия человека ещё больше усугубляют проблему.
То, что было сделано или делается, может затенять или скрывать ис-
тинную проблему в сердце, на которую, по сути, нужно направить все
усилия.

Потом вы можете спросить: «Как я могу вам помочь?» Узнайте, чего
она ожидает от вас. Может быть, она ожидает, что вы поможете ей ра-
зобраться с собственными мыслями? Или же она ищет в вас сострада-
тельного слушателя, который оправдает её поведение по причине стра-
даний, перенесённых ею? Или, возможно, она хочет быстрого решения
своих проблем в браке? Вы можете помочь только тогда, когда она за-
хочет настоящей помощи, а не просто искать того, кто бы её выслуши-
вал.

Вы сможете помочь ей только тогда, когда она захочет знать Божий
ответ из Его Слова и будет готова делать всё по Его воле. Прежде чем за-
няться с ней душепопечительством, вы должны быть уверены, что вы
обе движетесь в одном направлении. Ваша цель — помочь ей стать бо-
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лее похожей на Христа. Этот процесс не касается людей, которые стали
причиной этой проблемы. Ваша подопечная не может изменить этих
людей, но она может просить Бога, чтобы Он изменил её. Ваша цель —
направить её к тому, что она в состоянии сделать в этой ситуации.
Узнав, чего она ожидает от ваших встреч, вы сможете понять, с чего
следует начать, чтобы объяснить ваши цели и быть уверенной, что вы
понимаете друг друга.

Давайте надежду

Мы предлагаем людям надежду, которой нет в мире. Вы можете по-
мочь женщине, которая только что узнала, что у неё СПИД. Она может
уйти от вас с радостью, говоря: «Сегодня я узнала самую худшую но-
вость и самую лучшую новость в моей жизни. Я узнала, что умираю, но
я также узнала, что мои грехи могут быть прощены, и я могу иметь
вечную жизнь». Вы можете ободрять женщин тем, что Бог присутству-
ет в любых обстоятельствах и делает всё для нашего блага (Рим. 8:28).
Вы можете побуждать женщин к терпению, зная, что Божья воля со-
вершается всегда.

Сначала убедитесь в том, что ваша подопечная имеет надежду спа-
сения и силу Святого Духа, которые помогут ей преодолеть проблему.
Затем, если она верующая, поделитесь с ней Божьими обетованиями,
включая 1 Кор. 10:13.

Её проблема — это обычная проблема для всех женщин. Её бремя не
является невыносимым. Вы можете плакать с ней над её страданиями
и проявлять реальную заботу и утешение. Однако вы должны нахо-
диться выше, чтобы предложить ей руку помощи. Даже в самых ужас-
ных обстоятельствах есть надежда. Бог полновластен. Он использует
всё для блага и для Своей славы.

Бог укажет путь разрешения проблемы, который не будет сверх её
сил.

Рассказывайте о верности Божьей в вашей жизни и утешайте тем
утешением, которое вы сами получили от Господа для того, чтобы уте-
шать других (2 Кор. 1:4). Когда вы расскажете, как Божья благодать
действовала в подобной ситуации, это покажет ей, что она тоже может
довериться этой благодати. Вы можете начать так: «В моей жизни…»
или «В жизни Джони…» Это богословие на практике.
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Обращайтесь к Слову

Выясните, что говорит об этой проблеме Писание. Выберите один ас-
пект проблемы и трудитесь над поиском библейского решения. Когда
мы смотрим в зеркало Писания, обычно мы видим грех. Но это, по
сути, должно давать нам надежду, потому что если мы видим беспоря-
док в зеркале, мы можем начать работать, чтобы исправить положе-
ние. Если наше душепопечительство сводится к тому, чтобы показать
женщине, что она — жертва своего прошлого, своих обстоятельств
или неудовлетворённых потребностей, то у неё нет надежды. Но если
наше душепопечительство показывает её грех, от которого ей надо из-
бавиться, и библейский процесс изменения, то надежда есть. Христос
умер, чтобы она могла освободиться от этого греха.

Нужно остановить процесс перекладывания вины. Она должна ис-
следовать свою жизнь в свете Божьего Слова и решить свою проблему
греха, даже если это всего лишь часть проблемы.

Мы должны мыслить в библейском измерении. Наше общество ис-
пользует эвфемизмы для прикрытия греха, которые делают людей ра-
бами греха вместо того, чтобы помочь им справиться с ним. Если у вас
хроническая тяга к воровству, алкоголю или заискиванию, то для вас
нет никакой надежды на изменение. Но Бог говорит, что это грехи во-
ровства, пьянства и человекоугодничества. Он призывает нас оставить
эти грехи и начать трудиться и жертвовать, исполнившись Духом в
страхе Господнем. Мы можем измениться в конкретных моментах, а
не в общем. В Ефес. 4:25-32 Апостол Павел показывает пример того,
как надо бороться с конкретными грехами — такими, как ложь, во-
ровство и злословие. Он говорит своим «подопечным», как избавиться
от этих действий и заменить их святыми действиями. Мы должны обо-
дрять наших подопечных отложить прежний образ жизни ветхого че-
ловека и греховный характер мышления и жизни (Ефес. 4:17-22). Пре-
кратите грешить! Изменитесь! Бог желает, чтобы мы были святы, как
Он свят. Это процесс освящения — процесс всё большего преображе-
ния в образ Христа.

Божье Слово указывает на суть проблемы. Депрессия может быть
симптомом не веры в Божье полновластие, а разочарования и погло-
щённости собой, потому что всё получилось не так, как хотелось вашей
подопечной. Гнев, страх, беспокойство могут быть симптомами, ука-
зывающими на стремление человека всё контролировать. Нужно про-
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следить связь внешней проблемы с её первопричиной. Тогда мы смо-
жем разрушить наших идолов и заменить их на любовь к Богу, которая
поможет нам иметь святые желания. Если мы желаем Его воли, а не
своей, мы не сможем находиться в депрессии. Если мы верим в Его пол-
новластие, мы не будем гневаться из-за того, что всё так повернулось,
или беспокоиться о будущем.

Эти изменения сердца и привычек даются не легко. Они происходят
как следствие обновления ума (Ефес. 4:23). Женщина обновляет свой
ум, облекаясь в нового человека, который думает, желает и поступает
так, как хочет Бог. Это приходит в результате ежедневных упражне-
ний, а не часовой беседы с душепопечителем. Она обновляет свой ум,
влагая в него Божьи мысли — размышляя над Его Словом. Если её ум
наполнен Писанием, Святой Дух будет постоянно обличать её. Она уви-
дит, как её грех огорчает Спасителя, и покается, исповедав свой грех
перед Богом. Она будет стремиться быть послушной Ему. Удивитель-
но, как нужда в душепопечительстве исчезает, когда подопечная про-
сто учится ежедневно самостоятельно размышлять над Словом Божь-
им.

В произведении перемен 
полагайтесь на силу Святого Духа

Святой Дух — Источник святости. Он производит плод в жизни
каждого верующего — любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23). Психологи
даже не пытаются добиться такого результата. Их самая большая
цель — сделать вас функциональной. Но библейское душепопечитель-
ство, или ученичество, с помощью Божьей силы стремится сделать вас
такими, как Христос.

Требуйте подотчётности

Библейский совет бесполезен, если его не воплощать в жизнь. По-
этому так важна подотчётность. Домашние задания помогают вашим
подопечным применять то, что они узнали. Телефонные звонки в тече-
ние недели могут помочь стимулировать их и показать им, что вы дей-
ствительно заинтересованы в их прогрессе.
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• Запишите для неё задание. Оно должно быть индивидуальным и
конкретным. (Сделайте себе копию, чтобы вы могли проконтроли-
ровать выполнение).

• Предложите ей выучить наизусть один или несколько стихов из
Писания, которые касаются её проблемы, и пусть она размышля-
ет над этими стихами в течение недели.

• Пусть она напишет свою молитву, основанную на этих местах Пи-
сания, и молится Богу этой молитвой.

• Приведите ей несколько практических примеров, как применять
Писание.

Пример:

Муж Сюзи, Гарри, не проявляет к ней любви, а, напротив, очень хо-
лоден с ней.
• Библейские принципы: сначала удали бревно из своего глаза

(Матф. 7:1-5); приобретай его без слов своим поведением (1 Пет.
3:1-6).

Задание подопечной:

• Читать Библию каждый день. Начать заучивать наизусть Матф.
7:1-5 и 1 Пет. 2:21–3:2, чтобы обновлять свой ум.

• Написать молитву с личным применением этих мест Писания и
молиться этой молитвой постоянно, на протяжении всего дня.

• Составить «Список брёвен», состоящий из её ошибок в браке, на
основании Матф. 7:1-5. Список должен быть конкретным. Мы ме-
няемся постепенно, шаг за шагом. Бог прощает каждый грех и
каждую ошибку. Нужно просить за всё это прощение у Бога. (На
следующей неделе пусть она разработает конкретный план, со-
гласно которому она должна будет отложить плохие привычки и
заменить их хорошими для того, чтобы прославить Христа. Мы
должны обратить её внимание на мотивы — «Делаю ли я это, что-
бы прославить Христа или чтобы угодить себе?»)

• Каждый день делать что-то для Гарри с особой любовью, осозна-
вая, что любить его можно только тогда, если сначала возлюбить
Бога. Молитесь об этой любви.
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• На протяжении дня молиться о том, чтобы Бог действовал в её
жизни. Если она меняет что-то только снаружи и не занимается
своим внутренним отношением и желаниями, то Бог не прослав-
ляется в этом.

• Дайте ей задание прочитать что-либо подходящее по этой про-
блеме, например 1-ю главу в книге Линды Диллоу «Созидающее
партнёрство» или книгу «Жена по сердцу Божьему» Элизабет
Джордж. (Будьте готовы обсудить с ней прочитанное на следую-
щей наделе).

Назначьте встречу через одну или две недели, чтобы увидеть про-
гресс. Если она не выполнила своё домашнее задание, то вам нужно оп-
ределить, какой ответ ей нужен. Мы призваны вразумлять бесчинных,
утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливыми
ко всем (1 Фес. 5:14). Если она будет продолжать отвергать ваш совет,
не выполняя домашние задания, то встречи нужно прекратить. Если у
неё нет желания быть ответственной, то ничего нельзя сделать. Будет
нечестно, если мы дадим ей повод думать, что она может продолжать
жить со знанием, чего хочет от неё Бог, но не проявлять послушания.
Вы не можете поддерживать её в этом.

Если же она прилежно выполняет домашние задания, вы должны
продолжать встречаться с ней, пока не увидите, что в её жизни сформи-
ровалось новое отношение и навыки послушания, исходящие из нового
сердца. На это может уйти от шести-восьми недель до нескольких ме-
сяцев. На нескольких встречах попросите вашу подопечную составить
собственное домашнее задание и выбрать стихи для заучивания наи-
зусть. Затем дайте ей возможность справляться самой. Если она на-
учится постоянно практиковать благочестивую реакцию в проблемных
сферах, в которых вы оказали ей помощь, эта реакция распространит-
ся и на другие области её жизни. Вы можете периодически проверять
её, чтобы видеть, как у неё обстоят дела. Как радостно будет видеть пе-
ремены в её жизни!

Празднуйте победу

Когда вы видите, что женщина поворачивается от сосредоточенно-
сти на себе к своему Спасителю, — это «плата» за ваш труд. Это радо-
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стное время, когда она подтверждает, что в её сердце произошли пере-
мены, и проявляет послушание, как ответ на молитву! Мы должны ра-
доваться, видя преображение в её жизни.

Предоставьте результат Богу

Всегда ли всё заканчивается так, как мы себе представляем и наде-
емся? Иногда мы сеем и не видим плодов; более того, часто люди отво-
рачиваются от Господа и от нас. Я видела, как многие мамы-подростки
и другие женщины, душепопечительством которых я занималась на
протяжении нескольких лет, возвращались к греховной жизни. Это
разбивает наши сердца, но мы не несём ответственность за результат.
От нас требуется только быть верными.

А ЧТО ЕСЛИ ПРОТИВ ОПЕКАЕМОГО 

СОГРЕШИЛ ДРУГОЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ?

Согласно Писанию человек может проигнорировать проступок.
«Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для не-
го — быть снисходительным к проступкам» (Прит. 19:11). Однако
если человек не может не обращать внимания на проступок или же
грех таков, что ему нужно противостать, то Господь оставил нам метод
реагирования.

Иисус знал, что обиды будут возникать в Его Церкви, поэтому изло-
жил процесс решения этой проблемы, описанный в 18-й главе Еванге-
лия от Матфея. Давайте рассмотрим этот отрывок и увидим, что нужно
делать.

Порядок церковного взыскания
(Описан в Матф. 18:15-20)

1-й шаг

Обиженная сторона встречается наедине с обидчиком, чтобы приве-
сти его к покаянию. Если обидчик послушает, то наступает примире-
ние. Если же покаяния, а, следовательно, и примирения нет, то нужно
предпринять второй шаг.
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2-й шаг

Обиженный берёт с собой одного или двух друзей-христиан на встре-
чу с обидчиком, чтобы они выслушали, подтвердили факты и побудили
обидчика покаяться и примириться.

3-й шаг

Если и это не приводит к покаянию, то нужно объявить церкви. Это
включает представление дела перед пресвитерами.

Перед пресвитерами стоит особая задача — надзирать за благополу-
чием стада (Евр. 13:17; 1 Фес. 5:12-14).

Пресвитеры обязаны сообщить об этом церкви. Таким образом, чле-
ны церкви могут попытаться урезонить обидчика. Всё должно делать-
ся в духе кротости (Гал. 6:1-2) и любви (Ефес. 4:15). Нужно дать понять
этому человеку, что Бог может наказать его (Евр. 12:4-11), что он мо-
жет быть восстановлен и что Бог может использовать всё это для его
блага (Рим. 8:28-39).

Если человек не покается, его следует отлучить от церкви и отно-
ситься к нему, как к неверующему. Он официально предан сатане во
измождение плоти (1 Кор. 5:5). Это время смирения и скорби по этому
человеку и его греху, а также время осознания, что на его месте, если
бы не благодать Божья, могла быть я. Это также время молитвы об
этом человеке.

Если обидчик покается, то он прощается и восстанавливается для
общения. Павел пишет о церковном взыскании, которое применялось
в Коринфе. Он говорит: «Для такого довольно этого наказания от мно-
гих, так что вам лучше уже простить его и утешить, чтобы он не был по-
глощён чрезмерной печалью» (2 Кор. 2:6-7).

Ничто так не обнадёживает, как церковное взыскание. Оно решает
нерешённые вопросы в отношениях между верующими. Бог не хочет,
чтобы люди, сеющие смуту и позорящие имя Христа, пользовались
расположением церкви. Церковь бережёт честь Божьего имени. Бог
наказывает Своих детей, и Он ожидает, что церковь тоже будет осуще-
ствлять наказание своих членов. Когда наказание совершается соглас-
но Его плану, то в нём проявляется Божья любовь к нам. Примирение
важнее, чем принесение дара Богу (Матф. 5:21-26).
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Пример:

Сюзи старается избавиться от «брёвен в своём глазу», выполняя за-
дание, о котором шла речь выше. Она молится и стремится вести себя
в браке так, как этого хочет Бог. Однако её муж Гарри начинает обра-
щаться с ней ещё хуже. Он оскорбляет её и детей, обвиняет её в том, в
чём она невиновна. В течение дня он звонит ей 50 раз, чтобы узнать,
где она находится, и делает ей замечания по поводу её поведения. Уго-
дить ему просто невозможно. В конце концов, он выгоняет её из дому и
меняет замки в доме.

Сюзи предлагает Гарри вместе обратиться за советом к братьям в их
церкви. (Он член церкви на хорошем счету, и чем хуже он обращается с
женой, тем больше жертвует для церкви). Он отказывается, настаивая
на том, что это не его, а её проблема. Она сообщает мужу, что хочет
пригласить пресвитера Джима, чтобы он поговорил с ним о сложив-
шейся ситуации.

Джим беседует с Гарри и говорит ему, что такое положение вещей
нужно менять. Он говорит, что, как верующий человек, Гарри обязан
любить свою жену так, как Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за
неё. Он просит Гарри прийти в церковь вместе с женой для душепопе-
чительства, но Гарри отказывается.

Джим сообщает, что в соответствии с порядком применения церков-
ных наказаний он вынесет этот вопрос на обсуждение пресвитеров. Он
читает Гарри отрывок из 18-й главы Евангелия от Матфея и преду-
преждает его, чтобы он не отделял себя от Церкви Христа. Если ответ
Гарри отрицательный, Джим даёт ему ещё несколько дней подумать, и
если от него не будет никакой реакции, дело передаётся пресвитерам.

Пресвитеры стремятся встретиться с Гарри, и если он отвечает со-
гласием и ищет помощи, чтобы быть в браке таким, каким его хочет
видеть Бог, то брак спасён. Если Гарри никак не реагирует, то его отлу-
чают от церкви. Как только церковь принимает меры, и он отлучен от
церкви, к нему относятся, как к неверующему. Сюзи не должна стре-
миться к разводу, а должна оставаться одинокой, молясь о том, чтобы
Гарри вернулся к Господу. Если же он предпочитает жить отдельно и
требует развода, тогда она свободна и может отпустить его. После этого
Сюзи может опять выходить замуж (1 Кор. 7:15).

До сведения Гарри ясно доводится, что, продолжая грешить, он не
может считать себя последователем Иисуса Христа. Детям также чётко
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объясняется, что их отец не может считать себя христианином, если он
упорно продолжает вести себя подобным образом. Недопустимо, чтобы
Гарри бесчестил Христа, называясь Его именем, но не желая жить
жизнью послушания. Церковное наказание необходимо для чистоты
Тела Христова и для свидетельства в мире.

Писание предлагает выход из любой ситуации, с которой можно
столкнуться в жизни, и, если следовать этому порядку, оно укажет на
решение и даст мир для его выполнения.

Один опытный библейский душепопечитель завершает свою книгу
по душепопечительству такими словами:

Когда я заканчиваю преподавать этот материал, мне в голову приходят две

мысли. Во-первых, меня поражает простота личного библейского служе-

ния. Это не какие-то секретные технологии для элиты. Это простой призыв

к каждому из детей Божьих быть участником того, что делает Бог в жизни

других людей. Это значит жить смиренно и честно в общении с другими ве-

рующими, любить, как любил Христос, и выходить за рамки обыденного,

искренне интересуясь людьми. Это значит любить людей настолько, чтобы

говорить им истину, помогать им увидеть себя в зеркале Божьего Слова.

Это значит быть рядом, помогать делать то, к чему их призвал Бог. По сути,

это призыв к библейской дружбе! Простота этого просто смущает. Любите

людей. Понимайте их. Говорите им истину. Помогайте им делать то, к чему

призвал их Бог.3

Я надеюсь, что вы теперь видите, что и вы можете отвечать на те
вопли о помощи, которые достигают ваших ушей. Грех усложняет
жизнь. Люди страдают. Но у вас есть путеводитель, у вас есть целебная
мазь, средство от болезни. Божьи ответы нелегки, но они ясны. Когда
вы углубитесь в Писание, как в руководство по душепопечительству,
вы найдёте источник, который никогда не пересыхает и который осве-
жает, когда вы изливаете его живую воду на других.
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Глава 16. Жить там, где слава, любовь и награда

Не так давно я стояла рядом с Бобом в первом ряду в церкви: наши
голоса слились в дуэте хвалы, а затем, когда он поднялся, чтобы пропо-
ведовать Слово Божье так кротко, но так ясно и с такой силой, моё
сердце переполнилось любовью к нему и благодарностью Богу за то,
что Он сделал меня его женой. Я поняла, что не могла быть более счаст-
ливой, более состоявшейся или более благословенной!

Сюзанна, жена Чарльза Сперджена, после нескольких лет замуже-
ства сказала:

Я покинула моего возлюбленного и, поспешив в комнату наверху, прекло-

нила колени перед Богом. Я плакала от счастья, я славила и благодарила

Его за великую милость, что Он подарил мне любовь такого прекрасного

человека. Если бы я раньше знала, насколько он достойный, каким вели-

ким он станет, меня бы переполняло не только счастье от того, что я при-

надлежу ему, но и та огромная ответственность, которую влечёт за собой

такое положение.1
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Почётность призвания

Мы рассмотрели обязанности, связанные с нашим положением
единства с мужем-пастырем, а теперь я хотела бы рассмотреть почёт-
ность этого положения. Какая честь для нас быть замужем за челове-
ком, призванным Богом и поставленным, чтобы снаряжать святых на
дело служения! Мы — их сотрудницы, единые в жизни и в целях, бла-
годарно (надеюсь, не высокомерно) разделяющие с ними честь их при-
звания.

Каким образом наши мужья получили служение и такое почётное
положение?

Мы можем благодарить и славить нашего Господа, что по Своей уди-
вительной благодати Он призвал их совершать это великое предназна-
чение — служить Его Телу. Иисус Христос как Глава Церкви поставил
одарённых людей. Среди них — двенадцать Апостолов (все, кто видел
Его воскресшим из мёртвых) и Павел, уникальным образом отделён-
ный как Апостол для язычников. Созидая Церковь посредством их
служения, Христос призвал благовестников, чтобы они провозглаша-
ли Благую весть спасения неверующим, а также пасторов-учителей
(имеется в виду одна должность), чтобы они были пастырями, которые
наставляли бы стадо. Он одарил их для созидания Своей Церкви, что-
бы верующие были зрелыми и правильно снаряжёнными на дело слу-
жения (Ефес. 4:11-13). Этих людей также называют пресвитерами,
епископами или пастырями (Тит. 1:5-9; 1 Тим. 3:1-7; 1 Пет. 5:1-2). Ви-
дите, какое место занимает ваш муж? Это важное призвание и особый
дар от Иисуса Христа!

В книге Деяний мы читаем описание исторических событий, когда
церковь впервые рукоположила пресвитеров, или пасторов-учителей,
которые стали играть руководящую роль в церкви (Деян. 11:30; 14:23;
16:4). Церковь была научена Апостолами рукополагать пресвитеров,
или пасторов-учителей, возлагая на них руки — символически под-
тверждая их призвание на служение (1 Тим. 4:14). Это нельзя делать
поспешно, нужен испытательный срок, чтобы узнать, обладает ли дан-
ный кандидат теми качествами характера и подготовкой, которые не-
обходимы для этой важной роли в церкви (1 Тим. 5:22).

Библия очень ясно говорит о качествах, необходимых для того, что-
бы человек мог занимать это положение. Он должен быть непорочным,
верным мужем одной жены, трезвым, здравомыслящим, не вспыльчи-
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вым, не корыстолюбивым; он должен быть кротким, не сварливым, не
жадным. Следствием его внутренней жизни, которая угодна Богу, яв-
ляется доброе поведение, гостеприимство, способность проповедовать
Божье Слово и умение хорошо управлять своим домом. Он не должен
быть из новообращённых, не должен быть горделивым, к тому же он
должен иметь доброе свидетельство от людей вне церкви (1 Тим. 3:1-7).
Это совершенно необходимо, чтобы наши мужья, как подчинённые па-
стыри Христа, жили такой безупречной жизнью. Наряду с их внутрен-
ним желанием занимать эту должность, их внешняя жизнь должна от-
вечать этим требованиям. Поэтому это большая честь — быть одной
плотью с таким целомудренным человеком.

Павел писал о своём призвании на служение: «Служителем сделал-
ся я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне,
наименьшему из всех святых, дана эта благодать — благовествовать
язычникам неисследимое богатство Христово» (Ефес. 3:7-8). Павел не
гордился занимаемым им положением. Наоборот, он прославлял Бога
за Его желание использовать такой немощный сосуд. Он также сказал:
«Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). Он знал, что если бы он
оказался неверным своему призванию, то Бог наказал бы его.

Павел был истинно кротким рабом, который понимал, что без благо-
дати Божьей он ни к чему не пригоден, и что его служение совершалось
Богом. Здесь не было ложного смирения. Очень важно помнить, что
«никто не может сделать себя Божьим слугой, потому что прерогатива
давать призвание, слово, труд и истинное служение принадлежит толь-
ко Богу».2 Именно Бог поставил наших мужей на служение. И слава,
прежде всего, принадлежит Ему!

Поэтому приемлемо ли для наших мужей принимать честь? Да,
если она сразу же направляется к её Источнику. Павел писал Тимо-
фею, что хорошо управляющие пресвитеры заслуживают двойной че-
сти, особенно те, которые усердно трудятся в слове и учении (1 Тим.
5:17).

Каждые два года мы становимся наблюдателями того великого по-
чёта, который оказывают олимпийцам, завоевавшим золото. Великий
Апостол Павел, наверняка, знал об этих событиях, знали об этом и гре-
ки, которым он писал. Он говорил:

Не знаете ли, что бегущие в состязании бегут все, но один получает награ-

ду? Так бегите, чтобы получить. Все подвизающиеся воздерживаются от
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всего: те — для получения венца тленного, а мы — нетленного (1 Кор.

9:24-25).

Нет ничего плохого в том, чтобы сражаться за золото! Но что мы бу-
дем делать с этими венцами в небесах? Мы положим их перед престо-
лом Божьим со словами: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь
и силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворе-
но» (Откр. 4:11). Он один достоин славы и чести!

Один из способов испытать себя, чтобы убедиться в том, отдаём ли
мы всю славу Богу или жаждем славы для себя, — это проследить, как
мы реагируем, когда не получаем её. Мы можем привыкнуть к тому,
что нас почитают, и оказаться в положении, когда мы уже ищем почё-
та и ожидаем его. И, не получая ожидаемого, мы испытываем разоча-
рование.

Мне запомнился один такой случай. После десяти лет служения в
нашей первой церкви нам устроили прощание, которое могло бы сопер-
ничать с самыми изысканными похоронами. Нам с Бобом показалось,
что мы побывали на собственных похоронах. Там были хвалебные
речи, слёзы и прощальные слова. После этого последовал настоящий
пир с восхитительными тортами, фруктовыми пирогами и бутерброда-
ми, по части которых норвежки были настоящими экспертами — и всё
было подано в самом лучшем виде. Нам оказали великий почёт!

Затем мы переехали на новое место и проводили учредительное со-
брание для церкви, которую мы планировали организовывать. Какой
контраст — никакого веселья, никакого излишества. Служение про-
ходило в маленькой комнате. На нём присутствовало всего несколько
человек. После служения были поданы простые бутерброды на бумаж-
ных тарелках, часть из которых я купила сама. Мне неприятно призна-
ваться в этом, но я чувствовала разочарование, потому что это не соот-
ветствовало тому стилю, к которому я уже привыкла.

Мы можем искать похвалы людей себе в ущерб. Иисус сказал: «Смо-
трите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они ви-
дели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного»
(Матф. 6:1). Павел понимал учение Иисуса. Он писал: «Хвалящийся
хвались Господом. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого
хвалит Господь» (2 Кор. 10:17-18). Если мы тоже поймём, что наш иде-
ал — это Божья святость, а Он — наш Судья, тогда нам нечем хва-
литься, кроме Его благодати.
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Один уважаемый пастор предупреждает, чтобы мы не слишком вы-
соко ценили похвалу людей:

О, я знаю, как это бывает, когда похвалу людей называют проявлением

любви и оправдывают жажду к ней готовностью воздать тем же. Какой убе-

дительной кажется любовь между нами, когда мы восторгаемся друг дру-

гом! Но теперь (благодарение Твоей великой благодати!) я вижу, что это

подражание, которое корнями уходит в Едемский сад.3

Он отмечает, что гордость может поднять свою уродливую голову
в наших сердцах, и мы пожелаем хвалы и славы, тогда как вся слава
принадлежит лишь нашему благословенному Господу. Как может
сравниться то, что делаем мы, с тем, Кто Он и что Он сделал для нас?

Этот пастор продолжает:

Как я могу, заглянув в мощнейший телескоп, предназначенный радовать

меня при созерцании галактик, и заметив тусклое отражение своего лица

в линзе, сказать: «Теперь я счастлив, я любим»? Как я могу стоять между

грядой гор и безбрежным океаном, созерцая закат солнца, и думать, что

высокая самооценка может доставить вечную радость?4

Вся хвала и слава ныне и вовеки принадлежит Богу! Давайте отда-
вать любую похвалу, которую мы получаем, Ему.

Любовь и благодарность

Большинство церквей любят своих пасторов и благодарны им. Наде-
юсь, что люди выражают свою признательность нам, как проявление
благодарности Самому Господу. Мы должны рассматривать это именно
под таким углом, потому что мы просто Его рабы. Апостол Павел сооб-
щает, что верующие на острове Мальта «оказывали [им] много поче-
сти» (Деян. 28:10).

Павел принял их почести и необходимое снабжение с радостью. Па-
вел не отверг их почестей, как он это сделал в Листре, когда люди хо-
тели почтить его, как бога (Деян. 14:12-18). Он также поблагодарил
филиппийцев за их заботу о нём: «Говорю это не потому, чтобы я искал
даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу» (Фил. 4:17).
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Мы не должны лишать людей радости даяния Господу через благосло-
вение Его тружеников.

Существует множество способов, с помощью которых люди в церкви
демонстрируют свою любовь к пастору. Многие годы мы имели честь
служить очень благодарным людям, которые постоянно выражали нам
свою признательность. Мы очень ценим присланные записки, в кото-
рых говорится, как Бог использовал Своё Слово в жизни людей, а так-
же выражается благодарность за наше служение. Я храню корзинку
с этими ободрительными открытками и записками у себя на кухне, и
они являются напоминанием о любви наших людей.

Вот одна из таких записок, которую мы получили после того, как
организовали группу из десяти пар для посещения одного из наших
пресвитеров. У этого пресвитера обнаружили рак, и он должен был
пройти курс химиотерапии. Каждый вечер одна из пар должна была
положить что-нибудь в корзинку для ободрения, которую мы подарили
ему. Вот, что позже написала его жена:

Хочу сообщить вам, как мы с Ли были признательны за неожиданные посе-

щения с целью ободрения! Мы очень благодарны за корзинку с гостинцами,

а также за рисунок в рамке, на котором изображён наш израненный Спа-

ситель Иисус с ягнёнком в руках. Иногда рисунок говорит громче слов (это

прекрасный пример). Этот рисунок находится в нашей кухне, постоянно

напоминая нам об особой Божьей заботе о нас! Благодарим, что вы дали Ли

почувствовать, что его любят и поддерживают в это очень трудное время в

его жизни! Я не знаю, что бы мы делали без церкви.

А вот слова благодарности от нашей дорогой подруги, чей сын попал
в тюрьму:

Большое спасибо за беспокойство, за то, что вы пригласили женщин и при-

готовили такой прекрасный обед. Для меня было благословением и боль-

шим ободрением узнать, что есть сёстры во Христе, которые действительно

заботятся и молятся о моей семье и обо мне.

Спасибо за книгу («Можно ли в беде положиться на Бога» Джерри Бри-

джеса), она мне очень понравилась. Когда мы доверяем Богу и не унываем

в окружающих нас обстоятельствах, тогда нас посещает чудесный мир, ко-

торый превыше нашего разумения. Понимание того, что Божья реальность

выходит за пределы видимого, трогает и волнует. Уверенность, что «всё со-
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действует ко благу», дарует мне волю встречать каждый новый день и всё,

что он может принести. Спасибо за вашу ощутимую заботу!

Есть и другие способы, которые использует церковь, чтобы выра-
зить свою признательность. Например, недавно две пары в нашей
церкви приготовили прекрасный обед и пригласили сотрудников церк-
ви. Таким образом они выразили свою любовь к нам. Один раз в год
мы с церковью собираемся на пикник в парке. И вот на одной из таких
встреч всем пасторам церкви вручили корзинки с пригласительными
на обед и с открытками, в которых люди выражали свою признатель-
ность. Когда матери Боба оставалось жить совсем немного, церковь
оплатила его перелёт, чтобы он мог увидеться с ней. Даже устное выра-
жение благодарности за проповедь после служения помогает нам чув-
ствовать себя любимыми и нужными.

Иногда не знаешь, как принять комплимент. Мы должны благо-
склонно принимать слова благодарности, зная, что Бог использует нас
по Своей благодати. Если мы отклоняем благодарность или преумень-
шаем то, что мы сделали для человека, который выражает эту благо-
дарность, то мы, по сути, умаляем Божью славу. Мы не хотим недооце-
нивать тот труд, который Бог совершил в сердце человека.

Когда люди хвалят моего мужа за проповедь, он просто улыбается
и говорит: «Слава Господу!» Это хороший способ принять комплимент,
а также направить хвалу в правильном направлении.

Долговечный плод

Ничто не может сравниться с совершенной радостью и наградой, ко-
торую мы получаем, видя, как люди возрастают в Господе. Павел назы-
вает их своей «радостью и венцом» (Фил. 4:1). Изменения в жизни лю-
дей, ведущие к вечности, — прекрасная причина для радости!

Какая радость размышлять о тех многочисленных парах, которых
Господь соединил, а Боб сочетал, и видеть, как они чтят данный ими
обет и живут для Божьей славы. Есть люди, которые выросли в церкви
и уехали, чтобы служить Христу, такие как Сарра и Джон, которые
трудятся в Таиланде. Есть, такие как Элен и Джон и много других, ко-
торые с первой минуты в нашей церкви безо всяких подсказок начали
заниматься нуждами людей, организовывая по домам группы по изу-
чению Библии и заботясь о Божьем народе.
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Есть такие, как наши соседи Энн и Джим из первой церкви, которые
проводили у себя дома разбор Слова для людей, живущих по соседству,
на протяжении более 20 лет. Есть отдельные личности, такие как Кэти,
жена служителя, воспитывающая своих детей для славы Божьей. Есть
люди, такие как Джим и Пэт, которые уверовали во Христа 30 лет на-
зад, когда пришли для душепопечительства, и организовали общена-
циональное библейское служение для служения женщинам, которые
хотят сделать аборт.

И, наконец, есть постоянные, обычные члены церкви, которые жи-
вут обычной жизнью, совершая тысячи невидимых дел, проявляя лю-
бовь и доброту, которых никто даже не замечает. Они любят свои семьи
и заботятся о них. Это обычные люди, которые, будучи движимы Ду-
хом, демонстрируют удивительную любовь к Богу и людям. Видеть их
верность — настоящая награда. Мы должны не забывать отдавать всю
славу Богу, потому что Он совершает труд в сердцах людей.

Когда вы в унынии, остановитесь и составьте список тех людей, на
которых Бог дал вам возможность оказать влияние и которые теперь
преуспевают в Господе. Прославьте Бога за них и попросите, чтобы Он
послал вам ещё таких людей. Это те молитвы, на которые Он любит от-
вечать.

Уважение общества

Ещё наши мужья пользуются почётом и уважением как люди, при-
надлежащие местному духовенству, — хотя это уважение убывает по
мере того, как наша страна удаляется от своих христианских ценнос-
тей. Однако в большинстве случаев наши мужья пользуются доверием
как нравственные лидеры, которые стоят на позициях справедливости
и добра. Мой муж пишет статьи в нашу местную газету несколько раз
в год, и к нему относятся, как к человеку, к идеям которого стоит при-
слушаться.

Наши мужья имеют доступ к людям через множество разных путей.
Они могут служить капелланами в полиции, в больницах или в спор-
тивных командах. Общество часто обращается к служителям, когда
случается трагедия или, наоборот, большое праздничное событие. По-
ка есть возможность, наши мужья должны пользоваться этим, а мы
должны с радостью отпускать их служить людям, когда для этого от-
крываются двери.
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Мы также должны ценить доверие и уважение общества и быть
очень осторожными, чтобы не подорвать это доверие. Люди всегда на-
блюдают за нами. Пусть наша святость и счастье превзойдут их ожида-
ния, и они будут продолжать уважать нас.

Уважение наших детей

Когда наших мужей благодарят и проявляют к ним уважение, мы
это ценим, особенно, если уважение исходит от наших детей — наших
первых учеников.

Вот очень короткое, но трогательное письмо, адресованное Бобу, ко-
торое он хранит в своей Библии:

Папа, я горжусь тем, что могу называть тебя своим отцом. Ты показал мне,

что значит жить, постоянно принося плод Духа. Я всегда могу позвонить

тебе, чтобы посоветоваться, и знаю, что ты меня внимательно выслуша-

ешь. Спасибо за то, что ты привил мне страх Божий и любовь к Нему. Твоя

жизнь — жизнь верного раба Всевышнего, и я молюсь, чтобы в моей жиз-

ни так же отражалась слава Божья, как это всегда было в твоей жизни. Я

не знаю, говорил ли я тебе в последнее время или с тех пор, как я уехал из

дому, но я скучаю за тобой и за твоей утренней песней «Вставай и сияй».

Я люблю тебя, отец!

Награда и почёт от Иисуса Христа

Однако ожидающая нас вечная награда от нашего Господа и Спаси-
теля больше временного признания, которое мы получаем от людей.
Даже если ваша церковь неблагодарна и общество не проявляет к вам,
как духовному наставнику, должное уважение или ваши дети неува-
жительно относятся к вам и к положению, которое вы занимаете, вы
всё равно можете с надеждой ожидать награды и почёта, которые полу-
чите от Того, Который превыше всех, — от Иисуса Христа.

Будет время, когда мы услышим слова: «Царство мира сделалось
царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки ве-
ков». В это время Он наградит Своих святых, боящихся Его имени, —
малых и великих (Откр. 11:15, 18). Иисус сказал: «Вот, иду скоро, и
возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.
22:12).
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Вечная жизнь

Иисус заверяет нас: 

Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или

жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и на-

следует жизнь вечную (Матф. 19:29; Марк. 10:28-31).

Это правдивые слова; они прямо излагают факты. Нам придётся ос-
тавлять близких и имущество. Нам придётся терпеть гонения. Однако,
несмотря на потери и испытания, в Своё время Иисус обещает даровать
не только награды грядущего века, но и братьев и сестёр и семью во
Христе, а также земли и дома ныне.

Гарриет Ньюэлл продемонстрировала этот аспект оставления своей
семьи ради Евангелия на деле. Она была юной невестой миссионера,
которая в 1812 году оставила свой дом в Хейверхилле, штат Массачу-
сетс, чтобы идти благовествовать погибающим людям в Индии. Жен-
щина умерла вместе со своим младенцем от заразной болезни во время
путешествия по бушующим морям. Письма и дневник этой скромной,
нечестолюбивой молодой женщины возбудили горячее рвение к мисси-
онерскому движению в Америке, которое только зарождалось. В её
письмах явно прослеживалось сильное желание отвратить свой взор
от суеты, чтобы исследовать Писание и слушать наставления тех, кто
учил её такой жизни. Я получила и с огромным желанием прочитала
девятое издание дневника, изданное в 1830 году. Какое вдохновение —
на каждой странице этого дневника Гарриет видеть её любовь к Христу
и желание отдать себя ради благовестия погибающим! Вот лишь один
пример:

30 июня 1812 года. Вся моя душа изнемогает от сострадания к нераскаяв-

шимся грешникам. [Она рассказывает, как пастор церкви, которую она

посещала в Индии, говорил о плаче Иисусе об Иерусалиме]. Могу ли я

быть безразличной и равнодушной к их бессмертным душам?

Могут ли сухими быть наши глаза,
Когда Сам Христос плакал о грешниках?
Пусть потоки покаянных слёз
Прольются из всех глаз.
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Если Иисус говорил каждому из тех грешников: «О, если бы и ты хотя бы в

этот твой день узнал, что служит к миру твоему!», — то могу ли я улыбать-

ся, глядя на идущих в погибель?5

Пастор, который проповедовал на её похоронах (проповедь содер-
жится в книге), использовал текст Матф. 19:29, чтобы утешить тех,
кто оставил всё ради Царства Иисуса Христа. В своей проповеди он ска-
зал, что во время болезни она очень свободно, с великой радостью гово-
рила о смерти и о грядущей славе. Она взирала на вечность со Христом
как на свою награду. Эта награда побуждала святых всех веков совер-
шать великие подвиги ради своего Царя.

Награды на небесах

Бог приготовил особую награду для наших мужей за заботу о Божь-
ем стаде, — не ради корысти и не ради власти, а посредством личного
примера. Эта награда описана как неувядающий венец славы, который
будет вручён Самим Главным Пастырем (1 Пет. 5:1-4).

Иисус обещал награду и для нас, жён, сказав:

Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает

Пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награ-

ду пророка; и кто принимает праведника во имя праведника, получит на-

граду праведника (Матф. 10:40-41).

Принимать посланников Христа — это то же самое, что принимать
Иисуса и Бога Отца. Если такой поступок любви делается во имя Его
и для Его славы, то он будет щедро вознаграждён. Здесь говорится о
моём муже («праведнике»), и поэтому если я забочусь о нём, я получу
такую же награду, какая будет вручена ему.

Я знаю много жён служителей (просто невоспетых героинь), кото-
рые верно служат бок о бок со своими мужьями, совершая свой труд за-
частую совершенно безмолвно. Все они взяли на себя воспитание детей
и заботу о доме, и таким образом освободили своих мужей для более эф-
фективного служения. Такая жена любит своего мужа, помогает ему,
молится о нём, всячески поддерживая его, чтобы он мог служить дру-
гим. Она играет исключительно важную роль, и её награда не замед-
лит!
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Вот такому Богу мы служим! «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело
ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа
святым» (Евр. 6:10). Ни одна слезинка, пролитая в Его служении, не
была пролита зря. Он хранит все наши слёзы в сосуде (Пс. 55:9). Если
мы идём, сея со слезами, то мы, несомненно, возвратимся с радостью,
неся свои снопы (Пс. 125:5-6).

Давайте рассмотрим все остальные возможности получить славу от
Бога (Иоан. 5:44).

Иисус обещает награды:

• За гонения ради Него (Матф. 5:12; Евр. 10:32-36)
• За любовь к тем, кто не любит нас (Матф. 5:46)
• За милостыню, которая втайне (Матф. 6:4)
• За молитву втайне (Матф. 6:6)
• За пост втайне (Матф. 6:18)
• За чашку холодной воды во имя Иисуса (Матф. 10:42)
• За дела (Матф. 16:27); за дела, сделанные с Иисусом, Который

есть основание (1 Кор. 3:14)
• За насаждение и полив семян Евангелия — награда одинаковая

(1 Кор. 3:8)
• За любовь к врагам (Лук. 6:35)
• За то, что даём взаймы, не ожидая ничего взамен (Лук. 6:35)
• За то, что мы делаем от души, как для Господа, а не для людей

(Кол. 3:24)
• За то, что не оставляем упования на Него (Евр. 10:35)
• За терпение в исполнении Божьей воли (Евр. 10:36)
• За то, что держимся истин Евангелия (2 Иоан. 8)
• За то, что не уклоняемся от истинного учения (Кол. 2:18)
• За то, что усмиряем свои тела (1 Кор. 9:25)
• За то, что возлюбили Его явление (2 Тим. 4:7-8)
• За то, что успешно переносим искушения (Иак. 1:12)
• За то, что умираем для себя, служим Христу и следуем за Ним

(Иоан. 12:25-26)

Чему мы можем научиться из этих ссылок о наградах? Бог, несо-
мненно, собирается наградить нас. Мы не знаем, что это будут за награ-
ды, которые Он обещал, но знаем, что награды, которые дарует Иисус,
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будут соразмерны Его божеству, любви и силе, и будут включать «сла-
ву, честь и бессмертие» (Рим. 2:7).

Важно верить в Бога, Который дарует награды. Мы не можем уго-
дить Богу, если не ценим Его и Его награды превыше всего. В великой
главе о героях веры говорится: «А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть и ищущим
Его воздаёт» (Евр. 11:6).

Подумайте над тем, что побудило Моисея отказаться от высокого
мирского положения во дворцах Египта, от преходящих греховных на-
слаждений и подчиниться Божьему призыву. Писание говорит, что это
было воздаяние, которое он получит от Бога (Евр. 11:24-26).

Апостол Пётр говорит нам, что мы можем иметь великую радость,
радость с избытком, если проходим через испытания, потому что испы-
тывается подлинность нашей веры, и если наша вера пройдёт испыта-
ние, то мы получим награду. Награда — похвала, честь и слава в явле-
ние Иисуса Христа (1 Пет. 1:6-7).

Божья слава будет явлена нам на небесах. Апостол Павел говорит:
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с той славой, которая откроется в нас» (Рим. 8:18). Если мы
с Ним страдаем, то с Ним и прославимся (Рим. 8:17). Может ли быть
большая награда, чем видеть Его и быть подобным Ему (1 Иоан. 3:3)?

В великой аллегории «Путешествие пилигрима», которую Джон
Буньян написал в тюрьме, можно заметить, как сосредоточенность на
нашей награде может помочь одержать победу над сатаной. Один из
самых ужасных эпизодов этого путешествия наступает, когда Христи-
анин должен встретиться с Аполлионом. Давайте послушаем их разго-
вор:

Христианин: И скажу тебе, ненавистный Аполлион, истинную правду, что

я люблю свою новую службу и доволен правлением, обществом и страной

своего Владыки (Царя царей, Иисуса Христа). Ни за какие богатства в

мире я не променяю Его царство на твоё. И потому отойди от меня, я Его

слуга и буду следовать лишь за Ним.

Аполлион: Но взгляни на вещи трезво и подумай, что тебя ждет на тво-

ем пути. Ты ведь знаешь, что Его служители, как правило, кончают плохо,

потому что они непокорны мне. Сколько их умерло постыдной смертью!

Ты считаешь, что твой Владыка лучше меня и предпочитаешь служить

Ему, а Он еще ни разу не покинул Своего города, чтобы прийти на помощь
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Своему слуге. А сколько раз я, весь мир об этом знает, либо властью своей,

либо обманом спасал верных мне от владычества Его и стараний Его! Помо-

гу и тебе.

Христианин: Если Он и несколько медлит со Своей помощью, то лишь

затем, чтобы испытать любовь и веру Своих подданных. А то, что ты рас-

сказываешь о страданиях их ради имени Его — то это самая великая их

слава! Они и не ожидают на земле избавления от зол, они живут в ожида-

нии славы, которую получат, когда их Князь во славе придёт со Своими ан-

гелами на землю.6

Только подумайте об этом! Тот, Кому принадлежит вся честь, соби-
рается почтить нас — не потому что мы сами по себе какие-то особен-
ные, но по Своей благодати. Иисус делает это удивительное заявление:
«Кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Иоан. 12:26).

Представьте нашу радость, когда мы будем удостоены чести нахо-
диться в присутствии Того, Кто есть свет небес. Мы разделим Его свя-
тость, мы больше не будем бороться с грехом. Мы не будем испытывать
боль и печаль, которые вызывают слёзы, — мы будем свободны от зла
и разочарований.

Он почтит нас тем, что приготовит для нас прекрасный город: улицы
из чистого золота, основания из драгоценных камней и жемчужные
ворота. Мы будем пить из реки, чистой, как кристалл. Мы будем дома,
в доме нашего Отца, который Иисус пошёл приготовить. Какая честь!
Писание говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).

И когда двадцать четыре старца будут полагать свои венцы перед
престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и
силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворе-
но», — мы присоединимся к этому великому хору, став рядом со всеми
теми, с кем мы служили (Откр. 4:10-11). Мы будем славить нашего
Царя царей и Господа господствующих — Агнца на престоле. И радо-
сти нашей не будет конца!

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Ии-
сусом Христом! Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непо-
колебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:57-58).

Если мы будем тверды и непоколебимы в деле Господнем, мы смо-
жем сказать вместе с Павлом в конце нашего пути:
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Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а те-

перь готовится мне венец праведности, который даст мне Господь, правед-

ный Судья, в день тот; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление

Его (2 Тим. 4:7-8).

Какая радость совершать путь бок о бок со своим мужем! Быть од-
ним целым с человеком, который призван Богом совершать Его дело
на земле, — это благословение больше, чем мы, жёны служителей, мо-
жем себе представить. Великий проповедник Чарльз Сперджен описал
брак, который даровал ему Бог, следующим образом:

Счастливая женщина, счастливый мужчина — если небесное блаженство

возможно на земле, то они имеют его… Двое так срослись, так привились к

одному стеблю, что их старость представляет собой восхитительную привя-

занность, взаимное сочувствие, так что они могут не замечать слабостей

друг друга, а их бремена превращаются в новые узы любви. Как прекрасен

этот союз воли, чувств, намерений и сердец, который существует между

мужем и женой, так что два источника их жизни размывают разделяющую

их насыпь и, сливаясь в одну широкую реку их совместного существова-

ния, устремляются вперёд, пока их общая радость не вольётся в океан веч-

ного блаженства.7

Единство с мужем-пастырем может стать предвкушением небес на
земле. Пусть Бог дарует нам Свою мудрость для понимания нашей
роли и Свою благодать, чтобы жить и жертвовать собой благодаря той
любви, которую мы имеем к нашему неописуемо прекрасному Господу
Иисусу. Ни одна жертва не достойна упоминания в свете Его великих
наград. Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла вам углубиться в Бо-
жье Слово, рассмотреть примеры прошлого и увидеть, как вы, жена
служителя, можете жить жизнью, достойной наград сейчас и в вечно-
сти, ради Божьей вечной славы!
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Приложение 1. Контрольные вопросы

Регулярно ли вы находите время для чтения Слова Божьего и для
молитвы?

Трудитесь ли вы над конкретной сферой вашего духовного роста в
хождении с Христом, и как вы продвигаетесь на этом пути?

Регулярно ли вы читаете Слово Божье и молитесь вместе с мужем?
Уделяете ли вы хотя бы раз в неделю время для того, чтобы побыть вме-
сте, для того, чтобы сделать ваши отношения в Господе сильнее?

Проявляете ли вы активность в обучении своих детей?
Уделяли ли вы время специально для созидания отношений с неве-

рующей женщиной, молились ли вы о возможности рассказать ей о
Христе и получали ли шанс засвидетельствовать, если Господь откры-
вал дверь?

Занимаетесь ли вы воспитанием учениц, чтобы ваши усилия умно-
жались?
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Приложение 2. Качества характера, которые следует вырабатывать в детях

• Внимательность: Иакова 1:19; Притчи 1:5; 4:1; 12:15
• Ответственность: Луки 16:10; Притчи 14:23; 20:11; 28:20
• Прилежание: Галатам 6:9; Притчи 13:4; 14:23; 22:19
• Благодарность: Ефесянам 5:20; 1 Фессалоникийцам 5:18; 1 Тимо-

фею 4:4; Псалом 106:1
• Терпение: 1 Коринфянам 13:4; Галатам 6:9; Притчи 14:29; 19:11
• Мудрость: Иакова 1:5; Притчи 1:7; 12:15
• Верность: Притчи 3:3; 17:17
• Самоотверженность: Матфея 7:12; Филиппийцам 2:3-4; Притчи

19:17
• Щедрость: Деяния 20:35; 2 Коринфянам 9:7; Притчи 11:25
• Прощение: Матфея 18:21-22; Ефесянам 4:32; Колоссянам 3:12-13;

Неемии 9:17
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Приложение 3. План наказания маленького ребёнка

• Заранее установите правила. В случае непослушания сделайте
предупреждение, которое должно быть чётко сформулировано.
Промедление в послушании есть непослушание.

• Опуститесь на уровень глаз ребёнка и посмотрите ему в глаза.
• Расскажите ребёнку о последствиях.
• Доводите дело до конца.
• Всегда наказывайте наедине.
• Отправьте ребёнка в свою комнату и просите у Бога мудрости и

спокойствия.
• Дайте ребёнку прочувствовать его ответственность: «Что ты наде-

лал?»
• Апеллируйте к его совести: «Было ли это любезно, с любовью, ще-

дро, честно?»
• Укажите на Бога как на высший Авторитет: «Было ли это угодно

Богу?», «Чего хотел бы от тебя Иисус?»
• Показывайте своё огорчение.
• Учите о том, что Бог возлагает на вас ответственность наказывать

и что Он также наказывает вас.
• Связывайте исправление с любовью.
• Связывайте отсутствие наказания с ненавистью.
• Наказывая, используйте орудие, которое не нанесёт ребёнку трав-

му, например, прут.
• Родитель, который наказывает ребёнка, должен его и утешить.
• Молитесь вместе с ребёнком.
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• Побуждайте его просить прощение у Бога.
• Спросите у ребёнка, хочет ли он попросить прощение у вас или у

того, кого обидел.
• Проверьте, есть ли ущерб, который нужно возместить, и помогите

ребёнку возместить этот ущерб.
• Дайте оценку поступку.
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Приложение 4. Заметки из дневника

Будущий пастор и его жена

После выпуска из семинарии начинается период ожидания и на-
дежд. Хочу поделиться нашим опытом, который, пожалуй, типичен
для большинства пар, начинающих своё служение.

На последнем курсе мы разослали множество запросов относительно
пасторских вакансий. Мы слышали о многих церквах, которым нуж-
ны были пасторы. Мы встретились с региональными пресвитерами и
отослали одному из них кассету с проповедью, но никто не позвонил и
ничего не предложил. Наступил июнь, и мы были очень рады получить
наши дипломы, но терялись в догадках, где сможем использовать их.

Затем пришло приглашение стать кандидатом на место пастора в
маленькой сельской церкви. Мне пришлось бороться со своими жела-
ниями, когда мой муж писал письмо о том, что принимает это предло-
жение. Я думала, что стать кандидатом — это то же, что быть при-
нятым. Конечно же, они наверняка захотят принять нас, если мы
захотим туда ехать. (Наверное, каждая жена чувствует, что её муж —
лучший проповедник, и все захотят, чтобы он был их пастором).

Вскоре после того, как мой муж принял приглашение стать канди-
датом, его пригласили проповедовать в большей церкви в городе. Я, ес-
тественно, была в восторге. Это больше отвечало моим представлениям
о том месте, где мы должны были нести служение. В этом городе был
университет и христианский колледж, да и население города было не-
маленьким. Всем им можно было благовествовать.
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Однако сначала мы посетили сельскую церковь. Боб проповедовал
очень вдохновенно. Члены церкви были приветливыми и исполненны-
ми желания следовать за Господом. Люди, у которых мы остановились,
говорили о том, как бы всё было, если бы мы приняли эту церковь. Хо-
зяйка дома даже предложила мне преподавать Библию для женщин.
Мы видели дом для местного священнослужителя, который располо-
жился на холме рядом с девятнадцатью другими домами в селе. Он был
очень старым, но мы уже представляли, как отремонтируем его, если
Господь направит нас сюда для служения.

На следующей неделе Боб проповедовал в городской церкви. Это
была красивая церковь в прекрасном городе. Люди здесь были более
сдержанными, но тоже проявили к нам христианское гостеприимство
и дружелюбие. Однако мы уехали с ощущением, что больше они нам
не напишут. Люди из церковного комитета, которые беседовали с нами
до 10:30 вечера, казалось, проявляли большую осторожность и были
даже немного встревожены мыслью, что у них может быть такой моло-
дой и неопытный пастор. Может, Господь хотел, чтобы мы начали своё
служение в сельской церкви?

Вскоре пришёл ответ — сельская церковь не проголосовала за нас.
У них было четыре кандидата, и ни один не набрал необходимые две
трети голосов. Когда мы возвращались домой за 1500 км в семинарию,
где лежали упакованными наши вещи, нас начали посещать мысли,
наподобие: «Если они не хотят нас, то кто?» Но мы ободряли друг дру-
га надеждой, что у Бога есть другое место для нас.

Мы проехали ещё 3000 км через всю страну в мой родной штат, и
когда мы были там, почти чудесным образом открылась возможность
проповедовать в церкви в местности, к которой всегда было располо-
жено моё сердце. Очень скоро мой муж тоже заинтересовался этим ме-
стом. Это был прекрасный для жизни город, в котором был большой
университет и новый микрорайон возле церкви, нуждавшийся в благо-
вестии.

Людям очень понравилось, как Боб проповедовал, и мы воспряли
духом. Мы ждали решения церковного комитета, пригласят ли нас
туда как кандидатов. Наконец зазвонил телефон. Ответ был отрица-
тельным. Я с трудом сдерживала слёзы. Я обратилась за утешением к
Слову Божьему и получила его. Какое утешение знать, что если Гос-
подь открывает двери, никто в мире не сможет их закрыть — даже
церковный комитет!
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Мы получили ещё несколько приглашений стать кандидатами, а
затем зазвонил телефон из городской церкви, и нас попросили вер-
нуться и стать кандидатами на три недели. Какой сюрприз! Так как
мы изучили все предложения в порядке поступления, то мы решили
вернуться. Итак, мы опять пересекли всю страну, теряясь в догадках,
то ли это место, куда нас посылает Господь, или наши поиски ещё не
окончены.

Мы уже провели здесь две из трёх недель. Боб проповедовал, учил,
проводил молитвенные собрания и посещал людей на дому. Нас почти
каждый вечер приглашали в гости, чтобы лучше с нами познакомить-
ся. Это прекрасные христиане — очень гостеприимные люди. Они хо-
тят узнать нас до голосования, потому что выбор пастора — это серьёз-
ное решение. Пастор должен будет восполнять их духовные нужды,
сочитывать их сыновей и дочерей, утешать больных и скорбящих, на-
правлять их энергию на служение Господу. Жена пастора будет либо
усиливать его служение, либо отвлекать от него. Нас подвергают тща-
тельному исследованию. Это заставило и нас исследовать свои сердца.
Действительно ли мы такие в слове и деле, какими должны быть?

Мы похожи на молодую пару, ожидающую первого ребёнка, кото-
рый должен коренным образом изменить их жизнь, сделав их родите-
лями. Стать служителями — это совершенно новая жизнь. Будущие
родители никогда не знают, что ожидает их впереди. Созидание се-
мьи — это не только большая радость, но и многочисленные испы-
тания. То же можно сказать и о служении. Мы уже вкусили немного
такой жизни за эти две недели. Но мы в восторге. Это новое рискован-
ное предприятие, к которому мы готовились, которого ожидали всю
жизнь.

Этим летом жёны более опытных пасторов дали мне очень ценные
советы: «В течение дня всегда ходи на посещения с мужем», «Будь че-
стной, не играй роль жены служителя. Будь собой», «Поддерживай
мужа в молитве», «Вкладывай всю душу в церковный труд». Ни одна
из этих жён не пожалела, что была замужем за пастором. Их жизнь
наряду с жизнью их мужей была очень полезной. Как прекрасно,
должно быть, смотреть назад и видеть, как Бог вёл и благословлял на
этом пути. (Даже в этой первой церкви!)

Теперь мы смотрим вперёд с надеждой. Будущее — под Его контро-
лем. Начнём ли мы своё служение в этой церкви или, может быть, Он
призовёт нас в сельскую местность или куда-то ещё? Мы покоимся в
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обетовании: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совер-
шит» (Пс. 36:5).

«Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него надежда моя»
(Пс. 61:6).

Написано во время нашего кандидатского испытательного срока 
в Свободной Евангельской церкви Троицы, г. Тинек, штат Нью-Джерси,

2 сентября 1970 г. Мы приняли призыв служить в этой церкви 
и совершали там труд в течение почти 10 лет.

Уход пастора и его жены

Прошло почти 10 лет полезного и плодотворного служения, которое
стало для нас наградой, превзошедшей все наши ожидания. Время про-
летело так быстро. Кажется, что только вчера мы приехали сюда, ис-
полненные удивления и надежд.

Сначала было страшно, когда мы столкнулись со всеми обязанно-
стями пастора и его жены в этой давно устоявшейся церкви (которой
в этом году исполняется 90 лет). Кроме проповеди было так много раз-
ных обязанностей — душепопечительство, помощь людям в физичес-
ких нуждах, организационные вопросы, обучение, бесконечные встре-
чи и заботы. Нам нужно было время, чтобы обрести уверенность и
завоевать уважение. Было очень много личных уроков. Людям не раз
приходилось проявлять к нам терпение.

Но Слово Божье совершало свой труд. Сначала оно касалось нашей
жизни. Оно трудилось в нас, показывая, где нам ещё нужно уподоб-
ляться в образ Сына Божьего. Оно касалось и других людей. Для неко-
торых это было спасение, для других — духовный рост. Мы очень
сблизились со многими из вас, когда вы переживали трудные времена.
Очень часто мы чувствовали себя «опустошёнными». Когда было боль-
но вам, было больно и нам. Наши сердца были связаны воедино.

Было так много радостных событий. Каким счастьем было для нас
участвовать в каждом бракосочетании и испытывать ту радость, кото-
рой вы делились с нами! Рождение и посвящение Богу каждого младен-
ца означало для нас величайшую радость жизни и связь с последую-
щим поколением.

Вы всегда с такой любовью поддерживали нас в трудные для нас вре-
мена, что это помогало нам выходить из них, становясь сильнее. В лю-
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бых обстоятельствах церковь была всегда рядом, чтобы послужить
нам. Мы думали, что мы — служители, но вы служили нам.

Когда кто-то из членов церкви умирал, это была огромная потеря,
потому что мы любили друг друга. Мы делили с вами ваши печали.
Наша жизнь обогатилась благодаря тем драгоценным душам, которых
Бог привлёк к Себе, пока мы были здесь. Когда кто-то переезжал — а
таких было много, мы испытывали потерю.

Семьи миссионеров нашей церкви стали важной частью нашей жиз-
ни. Мы никогда не переставали молиться за каждого миссионера, кото-
рого поддерживали на протяжении этих девяти с лишним лет.

Когда мы приехали к вам, наши молодые люди, сегодняшние стар-
шеклассники, учились в третьем классе. Как они изменились! Для нас
награда — видеть их идущими за Господом. Какая радость — видеть,
что некоторые из них выбрали своей профессией служение Христу!

Мы провели здесь лучшие годы нашей жизни. Мы пришли сюда с
полными силами; здесь родились наши дети; здесь призвание Боба
было подтверждено рукоположением и успешным служением; нахо-
дясь здесь, он продолжил своё образование и получил докторскую сте-
пень; здесь он опубликовал свою книгу для дальнейшего служения и
благовестия; здесь мы выросли.

Настало время покинуть вас, чтобы выполнить новую задачу, кото-
рую Господь ставит перед нами. Нам очень нелегко оставлять эту цер-
ковь. Здесь мы начинали. Это наше первое служение, в которое мы вло-
жили всю душу. Мы очень сильно к вам привязались. Нас связывает
любовь Христа. И эта связь несокрушима. Нас будут разделять только
расстояния. Мы всегда будем помнить, думать и молиться за эту цер-
ковь. А теперь вы должны отпустить нас, а мы — вас. Пусть Господь
дарует нам Свою благодать!

Написано за день до прощания и прочитано во время прощания.

Воспоминания о нашем расставании

Траурное служение и прощальное служение настолько похожи, что
один из наших членов церкви сказал о нашем предстоящем прощании
так: «Сначала будут похороны, на которые съедутся друзья с отовсюду,
затем время для физического подкрепления, а затем прощание близ-
ких». Всё получилось именно так. Была прекрасная минорная музыка,
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хвалебные речи, слёзы и т.д. Мы приняли решение уехать в другое ме-
сто служения, и теперь мы были «мёртвыми» для этих дорогих нам лю-
дей, которые занимали большую часть нашей жизни на протяжении
последних девяти лет. Мы больше не сможем отвечать на их звонки
или быть их полноценными друзьями. Будет так, как будто мы умер-
ли. Мы уезжаем далеко и, возможно, больше никогда не увидимся с
ними на этой земле.

Как мы могли принять такое решение: оставить их, когда они так
хорошо отзываются обо всём, что мы пытались делать? Они любили нас
больше, чем мы думали.

Мы с мужем посмотрели на заплаканные лица друг друга и крепко
взялись за руки для взаимного утешения. Решение принято. Назад до-
роги нет. Вот он — наш прощальный вечер. Мы переживали больше,
чем могли себе представить. Некоторые из тех, кого мы привели к Хри-
сту (наши духовные дети), плакали вместе с остальными. Некоторые
обнимали нас и уходили прочь. Кто-то писал записки, понимая, что не
сможет ничего сказать из-за переполняющих его чувств. Старые и мо-
лодые подходили к нам, чтобы попрощаться и поблагодарить нас.

Когда были сказаны все свидетельства о том, как наше служение по-
влияло на жизнь людей, когда были прочитаны все стихотворения и
спеты все песни, один человек сказал: «Печально, что для того, чтобы
люди могли высказать так много хорошего, человек должен либо уме-
реть, либо уехать!»

Мы испытывали печаль расставания со всеми этими дорогими нам
людьми, как будто побывали на собственных похоронах. Мы были эмо-
ционально истощены. Нам не забыть этого никогда. Это всегда будет
оставаться частью нас, пока мы живы. И тогда мы решили, что в следу-
ющей церкви будем служить долго.

Записано через несколько дней после нашего прощания.

Начиная всё сначала

После того, как нас отпустили из нашей первой церкви, мы должны
были начинать всё сначала в новой церкви. Это, наверное, похоже на
повторный брак после смерти любимого супруга, когда нужно было на-
чинать всё сызнова. Вся любовь и преданность, отданные предыдущей
семье, закончились, и теперь нужно давать обещание начать всё снача-
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ла. Это трудно. Многие годы прошли в той любви, которая теперь оста-
лась в прошлом. Многое было пережито вместе, что соединило нас во-
едино. А теперь нужно начинать всё снова. Снова нужно строить дове-
рие, снова нужно взращивать любовь. На всё это нужно время. Ещё не
прошла печаль от потери, что вполне естественно, когда мы попроща-
лись с нашей первой любовью. Присутствует печаль и мысли, правиль-
но ли мы поступили, покинув церковь, которая была смыслом нашей
жизни.

Но мы знаем, что сюда нас направил Бог. Нам нужно много сделать,
чтобы утвердиться в нашем деле. Нужно иметь терпение. Люди не бу-
дут сбегаться, чтобы послушать прекрасные проповеди моего мужа
или получить совет. Для нас это новый город, новая местность и новые
люди. Нас как будто выкопали с корнем. Есть ощущение шока.

Мы постоянно должны дисциплинировать свой разум, чтобы не обо-
рачиваться назад и не думать всё время о прошлых добрых временах, о
близких друзьях, о семье, которая осталась там. Мы должны с головой
погрузиться в нашу новую работу. Бог прошёл перед нами — Он с нами
и впереди нас. Если мы будем верными, Он даст рост церкви.

Я надеюсь, никто не думает, что поменять церковь — легко для пас-
тора и его жены. До настоящего времени это самое трудное, что было в
нашей жизни. Мы нуждаемся в Божьем исцелении, чтобы Он залечил
раны от потери предыдущей церковной семьи, а также нуждаемся в
Его силе, чтобы снова начать любить.

Записано в начале нашего нового служения — организации новой церкви.
Февраль 1980 года.

Оборачиваясь назад

Теперь мы оглядываемся на наше 25-летнее служение в этой новой
церкви, которая начиналась с восьми пар, собиравшихся на дому. Я
теперь нахожусь в положении той жены пожилого пастора, которая
давала мне советы, когда мы только начинали свой путь. Если вы в на-
чале пути или переживаете тяжёлые времена, мужайтесь, Бог прове-
дёт вас через всё!

В этой книге записаны многочисленные уроки, которым я научи-
лась за 35 лет служения. Только благодаря Божьей благодати и мило-
сти мы можем, оборачиваясь назад, видеть плод. Всё это совершил Он!
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У нас появилось ещё больше дорогих нам людей, с которыми мы про-
шли через тернии жизни и которые поддерживали и ободряли нас на
нашем пути. Какая это была радость! Мы не знаем, что ждёт нас в буду-
щем, но Он знает. И это самое главное.

Записано при подготовке этой книги к публикации. 
Январь 2005 года
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