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Предисловие
Первая часть этой небольшой книги посвящена проблеме освобождения
от обиды и горести и о прощении. Эта проблема широко обсуждается последние
два десятилетия на многочисленных конференциях и встречах христиан. Два
года назад наш старший сын Дуглас с помощью своего секретаря Криса Ла
Моро сделал письменный вариант текста с магнитной плёнки, записанной на
одной из таких конференций. Текст был отредактирован, и первая тысяча
экземпляров была отпечатана как книга. С того времени ещё 14000 книг было
напечатано, большая часть их была распространена среди людей, которые уже
заказали книгу. Я благодарен господину Сауди Гриндалду за его
профессиональную редакцию книги. В это издание добавлены четыре статьи,
перепечатанные из журнала “Hammer”, во-первых, потому что они тематически
связаны; во-вторых, потому что сами по себе они коротки и будет
нецелесообразно печатать их отдельными изданиями; в-третьих, они посвящены
проблемам, которым обычно не учат.
Хэда Уилсон Торосоглу, наша дочь и жена Арарата Торосоглу, служила
миссионером 8 месяцев в Египте и почти 5 лет в Турции.
Крис Влачос трудится в магазине христианской книги в Право в Юте, он
состоит членом Совета Христианских Служений, но главное его служение –
пастырское попечение в церкви Голгофская часовня и преподавание в
Библейском институте в Юте.
Джим Уилсон
Как освободиться от обиды и гореcти.
«Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас;.. Итак подражайте Богу, как
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чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание
приятное» (Еф 4:31 – 5 :1,2).
В этом тексте нам даётся распоряжение освободиться от всякой обиды и
горести. Прежде чем обсуждать, как и почему мы должны выполнить это
распоряжение, чрезвычайно важно уразуметь, что основой наших поступков,
направленных на выполнение этого распоряжения, должно быть то, что Иисус
Христос совершил для нас на кресте. Во всех своих поступках мы должны
подражать Богу.
В Ветхом Завете говорится о женщине, имя которой означало «угодная
или приятная». Её звали Ноеминь, и она перебралась из Израиля в другую
землю вместе со своим мужем и сыновьями. Но умер её муж, а затем в течение
десяти лет умерли и оба её сына. Она обращается к своим овдовевшим
невесткам с такими словами:
Книга Руфь 1:13б: «…Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас; ибо
рука Господня постигла меня». Она сравнивает, в каком каждая из них
оказалась положении, чтобы определить, у кого есть право на большую горесть.
И далее книга Руфь 1:20-21: «Она сказала им: не называйте меня
Ноеминью, а называйте меня Марою; потому что Вседержитель послал мне
великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с
пустыми руками. Зачем называть меня Ноеминью, когда Господь заставил меня
страдать, и Вседержитель послал мне несчастие?»
Её обида и горесть направлены против Бога. Ведь это Бог забрал её
мужа, и Он же забрал её сыновей. Она считает Его виновным в своих утратах.
Четыре раза в этих стихах она называет Бога виновником своей горести.
Сегодня есть много людей, подобных Ноеминьи. Они не просто
пребывают в обиде и горести, они наслаждаются этим состоянием. Странно, но
им нравится это состояние, они живут им. Им было бы нечем заняться,
освободись они от обиды и горести, – у них исчезла бы цель жизни. Им
нравится пребывание в обиде и горести.
Мы встречаем таких людей в миру, мы встречаем их и в церкви. Легко
определить, когда человек исполнен обиды и горести. Это видно по его глазам,
по морщинам на лице, даже если этот человек совсем не стар. Это видно по его
улыбке, и это слышится в его смехе. Он полон обиды и горести, и это можно
увидеть. Даже голос выдаёт его обиду и горечь. Обида и раздражение звучат в
нём даже тогда, когда он заявляет, что это не так. Обида и горесть занимают
центральное место в его жизни, они пронизывают всю его жизнь
Кроме Ноеминьи в Библии есть и другие обиженные. В
действительности их не так уж много. Например, Иона был исполнен горести и
обиды: «Тогда сказал Господь: «неужели так сильно огорчился ты за растение?»
Он сказал: «очень огорчился, даже до смерти» (Иона 4:9).
Иона думал, что у него есть право сердиться. Мне нравится сердиться.
Бог, Ты не прав, когда прощаешь людей. Я не хочу, чтобы Ты их прощал.
Люди получают удовольствие оттого, что могут обвинить другого в
неправильном поступке против себя. Но Библия требует от нас оставить обиду и
горесть, хранить своё сердце нежным и полным любви. Тогда встаёт вопрос:
можно быть добрым, сострадательным и снисходительным, мягкосердечным и
в то же время полным обиды и горести? Всё это внутренние, личностные
установки. Мягкосердечие по определению значит мягкое любящее сердце.
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Обида и горесть тоже внутри личности. Но невозможно иметь две различные,
противоположные установки внутри одной личности.
Апостол Павел призывает освободиться от обиды и горечи, призывает
быть милосердными и сострадательными друг к другу. Поэтому не должно быть
места обиде и горести. Но прежде чем они могут быть устранены, необходимо
знать, что это такое и что оно находится там.
Сравнительно легко увидеть, когда другие люди обижены и ожесточены.
Но нелегко распознать это состояние в самом себе. Поэтому очень важно
хорошо уразуметь библейское определение этой проблемы.
Давайте предположим, что какой-то христианин грешит. Например, он
лжёт. Когда он говорит ложь, чувствует он за это вину или обиду и злобу?
Ответ ясен: он чувствует вину. Когда мы грешим, мы чувствуем вину. Это всем
понятно. Теперь давайте предположим, что кто-то сказал ложь об этом
христианине, и распространилась эта ложь по всему городу. Что он чувствует в
этом случае – вину или обиду и горесть?
Вина – это то, что мы чувствуем, когда согрешаем, а обида и горестьэто то, что мы чувствуем, когда другие согрешают против нас. Само
определение обиды и горести указывает на поступок другого человека. Если мы
совершили проступок, мы будем чувствовать вину и знать , что нам нужно
исповедать и оставить этот грех.
Мы можем не покаяться в своём грехе, но происходит так не потому, что
мы не знаем, что нам делать. А что нам делать с виной других людей? Обида и
горесть всегда основываются на грехе другого человека, грехе реальном или
воображаемом.
Вдумайтесь сначала, что такое воображаемый грех. Очень часто
случается, что мы обиделись на кого-то и раздражены тем, что он сказал что-то,
хотя в действительности он этого не говорил. Мы услышали ложный слух и
раздосадованы из-за него. Мы ожидаем, когда тот человек попросит прощения,
которого он попросить не может. Так что же нам теперь оставаться с этой
обидой и горестью до конца наших дней, поскольку он никогда не извинится
за то, чего он не сделал?
Между прочим, многие ожесточившиеся люди не могут себе
представить, что они обижены и сердятся из-за грехов, которых в
действительности не было. Что касается горести и обиды, то вина другого
человека всегда для нас реальна. Стараясь освободиться от обиды и
озлобленности, мы исходим из того, что реально виноват другой человек, и
будем так думать до тех пор, пока не освободимся от своей собственной обиды
и огорчения.
А как же обстоят дела с подлинным грехом? Есть много ожесточившихся
людей, с которыми их обидчики действительно обошлись дурно. Что же делать
в случае подлинного оскорбления или обиды?
Обида и огорчение основываются на греховности, каким-то образом
связанной с вами. Не важно, как велико это прегрешение, важно, как близко вы
принимаете его к сердцу. Например, если что-то чудовищно безнравственное
происходит в Ираке, Иране, Колумбии или Эль Сальвадоре, что мы делаем? Мы
читаем об этом, но мы уж никак не будем чувствовать вины. Мы читаем об
этом, но мы уж никак не будем чувствовать обиды и оскорбления. Мы можем
быть удивлены, приведены в смятение, возмущены, но нет в нас чувства вины,
нет обиды и ожесточения. Однако это преступление ужасно, и кто-то
действительно его совершил. Таким образом, наша обида и горесть не зависят
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от того, как велико совершённое зло, они зависят от того, насколько человек,
совершивший его, близок нам. Обида и оскорбление связаны с людьми близкими
нам. Кто эти вероятные кандидаты? Ответ прост: отцы, матери, братья, сёстры,
мужья, жёны, дети, друзья, товарищи по комнате, непосредственные
начальники, непосредственные подчинённые, коллеги по работе, деловые
партнёры и, возможно, некоторые другие родственники: дедушки и бабушки,
дяди и тёти. Есть множество людей, которые обижены и сердятся на Бога.
Мы не сердимся и не обижаемся на зло вне нашего собственного,
непосредственного контакта. Обида и досада основываются на проступке того,
кто близок нам и кто сделал нам что-то дурное. Это может быть что-то
незначительное. Это не обязательно что-то важное, это просто должно быть
чем-то близким, интимным. Он разбрасывает свои носки? Нет? Вы можете
рассердиться и обидеться на это? Хорошо, что не можете, но а если он сделает
это 5000 раз?
Вы можете подумать, что у вас есть право обидеться и рассердиться. Но
Библия ни за кем не признаёт права на обиду и злость. Она призывает
освободиться от обиды и горести:
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им
не осквернились многие ( Евр 12:15).
В этом тексте обида и горесть описываются как корень. Корень – это то,
что растёт под землёй. Его не видно, но если перевернуть пласт земли при
копке, то можно увидеть его воочию.
Корни выполняют много функций. Тот факт, что мы их не видим, не
означает, что их там нет, и что мы их никогда не увидим. Они поглощают воду
и минеральные вещества, они не остаются лишь корнями, а прорастают и
становятся растениями на поверхности земли. Плод, который приносит
растение, берёт своё начало от корня, давшего жизнь растению. Корни яблонь
снабжают нас яблоками. Если корень горек, то и плод его будет горек.
Вот об этом и говорит нам текст из Послания к евреям 12:15.
Остерегайтесь, чтобы никакой корень обиды и ожесточения не пророс, не
причинил беды и ненужного беспокойства, не осквернил многих, не сделал их
нечистыми. Вам приходилось наблюдать, как обида и ожесточение захватывают
церковь, распространяясь между верующими подобно огню в прериях. Это
может случиться на работе или в студенческом общежитии. Почему так
происходит? Кто-то решает поделиться тем, что у него на сердце. Он обижен и
оскорблён, он позволил корню прорасти и появиться на поверхности, позволил
ему принести плод. Он поделился им, и многие люди почувствовали обиду и
огорчение. Автор Послания к евреям предупреждает нас об этом. Он призывает
нас быть осмотрительными и не потерять Божией благодати. Когда позволяем
корню прорасти, обида и озлобление вырываются на поверхность и оскверняют
множество людей. Они делают многих людей нечистыми.
Что происходит с человеком, если он сдерживает обиду и горечь внутри
себя на протяжении многих лет? Что случается с ним физически? Может он
заболеть? Предположим, что он испытывает обиду и досаду на кого-то в своей
семье. Он держит эти чувства внутри, он ни с кем не делится ими. Он не
оскверняет никого, он всё держит в своей душе. Держит год за годом, и,
наконец, ему становится очень больно. Он идёт к врачу, и врач говорит: «Вы
правы, вы больны. Но я не специалист по таким заболеваниям. Я рекомендую
вам обратиться к другому врачу».
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Он направляет его к психиатру, который после осмотра соглашается с
предыдущим врачом: «Да, вы больны, это верно. И я знаю, почему вы больны.
Вы больны, потому что на протяжении 20 лет вы испытываете обиду на своего
отца. Вам удавалось подавлять это чувство в себе на протяжении всех этих лет,
и оно сгноило вас изнутри – вот вы и чахнете. Вы хранили этот яд в себе, и он
стал причиной вашей физической болезни. Мой вам совет: ступайте домой и
обо всём расскажите своему отцу. Зачем хранить это внутри и болеть?
Выпустите это наружу. Пусть и все остальные болеют».
Таким образом, в миру есть два решения подобных проблем. Держи
обиду и озлобленность внутри и будь причиной своей болезни; или выплесни
всё наружу и распространи болезнь повсюду вокруг себя. Божие решение:
выкопай корень, избавься от него. Но для этого нужна Божия благодать.
Человек должен знать, что Господь Иисус Христос может это сделать. Он –
источник благодати.
Мирские рецепты разрешения проблем с обидой и оскорблением не
годятся для христиан. Когда христианин копирует мир, у него есть два выбора,
два скверных выбора. Библия призывает полностью избавиться от обиды и
горести. Не должны вы держать их в себе. Но не должны вы и делиться ими с
другими людьми. Отдайте их Отцу через Сына.
«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не
хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, нисходящая свыше,
но земная, душевная, бесовская» (Иак 3:14, 15).
Когда я был гардемарином в Военно-Морской Академии, я думал, что
внимание к мелочам и подозрительность, к которым я стремился, откроют мне
путь к зрелости и совершенству. Я думал, что чем ты выше по рангу, тем
совершеннее ты становишься. Но ничего такого не случилось в моей жизни. И
когда я стал старше, я обнаружил, что моя подозрительность и ревность стали
значительно глубже. Обида и горесть аккумулируются. Если их проблема не
решена, люди с возрастом не становятся менее раздражёнными и
ожесточёнными. С годами их всё легче огорчить и обидеть. И дела идут всё
хуже и хуже.
Если даёшь убежище горестной зависти и обиде, получишь в результате
злые дела и нечистые помыслы. Они не приходят с небес. Они идут прямо из
преисподней, они от диавола. Любое злое дело идёт от целевой установки на
зло. Должно быть совершенно ясно каждому, что здесь существует очень
серьёзная реальная проблема. Как избавиться от обиды и злости, горести и
огорчения?
Прежде чем избавиться от обиды и ожесточения, мы должны осознать,
что мы обижены и раздражены. Как мы можем определить, что мы обижены и
наше сердце ожесточено?
Есть хорошее практическое правило: обида и огорчение помнят
подробности. В своей жизни вам приходилось тысячи раз разговаривать с
людьми, большинство этих разговоров не сохранилось в вашей памяти, они
забыты. А вот разговор, который случился пять лет назад, вы запомнили до
единого слова, помните каждую интонацию и каждое изменение голоса вашего
собеседника. Вы точно знаете, что произошло, и это означает, что вы огорчены
и обижены.
Кто-то может возразить и сказать, что у него просто хорошая память и
она сохранила этот замечательный разговор. Возможно такое? Да, возможно, но
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мало вероятно. Почему же так? Потому что памяти помогает повторение,
повторение и ещё раз повторение. Обычно люди не размышляют о чудесных
вещах подолгу. Но они имеют обыкновение снова и снова возвращаться в
мыслях к плохому. Мне приходилось иметь дело с людьми, которые принимают
решение развестись и ищут совета. Некоторых я знал с момента их вступления в
брак и был свидетелем счастливых лет их супружеской жизни. Но в момент
развода они не могли припомнить ни одного счастливого момента. Всё, что они
помнили, были лишь мрачные эпизоды их жизни, которые они перемалывали
снова и снова. Они были ожесточены и обижены.
Это не означает, что в их жизни не было счастливых времён. Это
означает лишь то, что они сконцентрировали всё своё внимание на своей
собственной правоте, а не на возможности их партнёра быть правым. Если
человек ярко и подробно помнит то, что случилось много лет назад, когда он
был ребёнком, или молодым человеком, или молодой девушкой, и если его
память содержит лишь обвинения всем другим людям, тогда она источник
обиды и горести. Единственное решение проблемы обиды и озлобленности –
освобождение от них.
Со мной произошёл чудесный случай в Далласе, штат Техас. Я
проповедовал в доме одного из моих друзей в воскресенье вечером. Поездка в
Даллас была давно запланирована, и у меня было достаточно времени известить
своих знакомых, живущих поблизости, и пригласить их. Они появились в доме
моего друга, приехав из разных уголков страны.
Хозяин попросил меня говорить об обиде и ожесточении, что я и сделал.
Когда я кончил говорить, ко мне подошла супружеская пара. Я познакомился с
ними 8 лет назад в Пуллмане, штат Вашингтон. Жена начала разговор: «Мы
женаты 8 лет. В первый год нашей совместной жизни я была так сильно
обижена и рассержена на свою мать, что я каждый день обрушивала свою
озлобленность на мужа. Этот первый год нашей супружеской жизни был просто
ужасным. Я постоянно делилась с ним всей своей досадой и обидой».
Затем она сказала, что, когда она первый раз слушала моё выступление
об обиде и горести, она освободилась от них. Однажды она встретила другую
женщину, полную злости и обиды на свою мать. Моя слушательница подумала:
«Я могу помочь этой женщине. Я могу рассказать ей о себе и о том, что я
чувствовала то же, что и она. Я пошла побеседовать с ней, обсудить наши
общие переживания. Но когда я пришла к ней, я не смогла вспомнить ни одной
подробности. Все подробности, которые моя память хранила годами,
улетучились. Единственное, что я смогла ей сказать, были слова: «Я долго
помнила все подробности и свои чувства, но сейчас я их больше не помню».
Господь действительно позаботился о ней с её обидой и горестью.
Другой случай. Я вёл четырёхнедельный курс о браке. Я поместил
объявление в газете и не знал, кто придёт на занятия. Пришла женщина, которой
её врач рекомендовал эти занятия. Когда я её увидел, я говорю совершенно
искренне, я был поражён тем выражением обиды и озлобленности, которыми
дышала каждая её черта. На протяжении 40 лет копилась её обида и скорбь. В
тот вечер она освободилась от них, мы договорились встретиться с ней на
другой день в книжном магазине, где я трудился. Она вошла в магазин – я её не
узнал. Передо мною стояла совершенно другая женщина. Я встретил её совсем
другой накануне вечером, но сейчас она была внутренне чиста.
В чём же дело? Почему мы не освобождаемся от обид и досады? Если я лгу, я
могу раскаяться в этом грехе и получить прощение. Чтобы избавиться от него, я
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должен принести его назад в своё сердце. Нужно принести назад в своё сердце
понимание обиды и злости. Мы же вместо этого склонны всё своё внимание
сосредоточить на человеке, который совершил проступок и вызвал тем самым
наше раздражение. Посмотрите, что он сделал! Вот она природа обиды и
раздражения. Для того, чтобы избавиться от них, мне нужно признать, что это
моя проблема, тогда я смогу покаяться в этом прегрешении и оставить его.
Часто говорят: « Я не обижен и не ожесточён. Просто я легко ранимый
человек». Но симптомы легко ранимого человека очень напоминают симптомы
негодования и обиды. Вы знаете, что такое мгновенное негодование? Что оно из
себя представляет? «Это не обида и раздражение – это просто уязвлённые
чувства». Но между чувством обиды и оскорбления с одной стороны и чувством
негодования и обиды с другой стороны существует тесная связь. Некто
чувствует себя уязвлённым, и он начинает негодовать и возмущаться. Есть и
другая тесная связь между негодованием и обидой и ожесточением.
Негодование превращается в глубокую обиду и горесть.
Обида и горесть – это лишь негодование, которое сохранялось так долго,
что стало прогорклым и отвратительным. Хранимое внутри оно становится всё
омерзительнее.
Звенья этой цепи можно продолжить. Между обидой и ненавистью тоже
существует связь, существует библейское отождествление ненависти и
убийства. Я говорю о том, что ненависть может привести к убийству.
Возможно, кто-то возразит, что это преувеличение, причём очень сильное. Но
такова логика Библии.
Нужно хотеть сделать очевидным, насколько греховна обида и горесть.
Обиженный человек должен прежде всего осознать, что он раздражён и
ожесточён, а затем уже понять, что это вопиющее прегрешение. И здесь очень
важно понимание причины, почему люди ничего не делают с этим грехом: они
думают, что это грех другого человека, а не их. Диавол говорит: «Ну, вот когда
он перестанет лгать и перестанет делать что-то и что-то ещё, и попросит
прощение, ты почувствуешь себя лучше».
Но предположим, что он никогда не перестанет лгать. Никогда не
прекратит творить неправду. Вы так до конца своих дней и будете ожесточены
и огорчены, потому что какой-то там человек упорствует в своём согрешении?
В этом же нет никакого смысла. Вы можете сказать: « Я прощу его, когда он
попросит моего извинения, но не раньше. У меня есть основание быть на него в
обиде и право досадовать до того времени. Когда попросит извинения, я его
прощу, и всё будет чудесно». Вы тем самым всё выше воздвигаете эту стену
ожесточения и обиды. И вот наступает день, когда он приходит и говорит: «
Прости меня, я очень сожалею». Можете вы его простить теперь? Нет, обида не
прощает. Для того, чтобы простить этого человека, когда он говорит, что просит
извинить его, вы должны быть готовы сделать это ещё до того, как он попросит
вашего прощения. И если вы готовы извинить его до того, как он попросит вас
об этом, то это не зависит от того, попросил он прощения или нет. Другими
словами, вы освобождаетесь от обиды и злости односторонне. Неважно, как
поступает тот другой человек.
Ранее мы обратили внимание на то, что, как кажется, обида и
ожесточение берут своё начало в грехе другого человека – грехе реальном или
воображаемом. Но нам лишь кажется, что это так. В действительности обида и
горечь - это грех, который не имеет сторонников, он сам по себе. Обиженный и
рассерженный человек принимает решение обидеться и огорчиться независимо
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от обидчика. Но вы говорите: « Нет, это он согрешил против меня, и когда он
попросит прощения, всё будет замечательно». Это неправда.
Мне известны случаи, когда слова с извинением были произнесены, но
человек оставался обиженным и пребывал в скорби. Предположим, что обидчик
мёртв и не может просить прощения. Я знаю людей, которые чрезвычайно
ожесточены и обижены на своих родителей, которые давно умерли. А их обида
и горесть продолжают жить. Обида и горесть – это грех лишь ожесточившегося
человека, он не имеет отношения ни к кому другому.
Помню однажды я посетил государственную тюрьму Уолла Уолла, где
провёл день, общаясь с заключёнными. Приближалось Рождество. После ленча
я был там, где содержались самые опасные преступники, рассказывая о Христе
и уча их благовествовать..
И вот один парень спросил меня о том, как сделать так, чтобы уверовал в
Иисуса даже закоренелый преступник. Я подумал, что он действительно
заинтересовался этим и начал говорить с ним. Затем я побывал там, где
содержались мелкие мошенники и предварительно задержанные. Вечером я
снова был с преступниками, совершившими особо тяжкие преступления, и
подумал, что было бы неплохо рассказать им о злости и обиде. Тот же парень,
который спросил меня о прощении для закоренелых преступников, задал мне
другой вопрос. Он спросил: «Как можно избавиться от злости и ожесточения по
отношению к человеку, который до смерти избил твоего трёхлетнего сына?» Я
сказал ему как, а затем добавил: « Знаешь, когда ты освободишься от своей
злобы и горести, ты сможешь помочь тому человеку, так что он уже никогда не
будет бить маленьких».
Он ответил: «Нет, этому парню уже нельзя помочь».
Я сказал: «Несомненно можно».
«Нет, нет».
«Почему нет?»
«Его больше нет с нами».
Этот заключённый убил того человека. Он убил его за то, что тот сделал
с его трёхлетним сыном, поэтому он и сидел в тюрьме. Но даже после того, как
он убил того человека, он продолжал чувствовать злость и горе. Другими
словами: проявив эти чувства, он не освободился от них.
Когда кто-то ещё говорит, что он просит прощения, это не освобождает
нас от нашей обиды и горести. Единственное, что может помочь нам
освободиться от них, - это исповедание перед Богом этой обиды и ожесточения,
потому что наш Господь Иисус Христос умер и воскрес. Это единственное
решение.
Ни в коем случае не надо хранить обиду и озлобленность, не надо
рассказывать о них другим людям. Сделать нужно лишь одно: исповедать их
как серьёзный грех и зло. Мы должны быть настолько упорны и настойчивы в
своём исповедании, насколько потребуется.
Однажды мне довелось проповедовать в Монтерей, Калифорния, в
Военно- морском институте усовершенствования специалистов США. Там был
человек, который славился как очень хороший учитель Библии. Он был
строевым офицером на флоте. Его должны были назначить командиром
подводной лодки, но что-то помешало этому назначению, и он был очень
обижен и раздражён. Я говорил об исповедании греха и чувства обиды и
ожесточения. На него сильно подействовали мои слова. Он подошёл ко мне,
рассказал всё и освободился от обиды и досады. На следующее утор его жена
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сказала мне: « У меня совершенно новый муж». Он был зол на военно-морской
флот, был ожесточён в своём сердце, но это был его грех, а не грех флота.
Эми Кармайкл писала в одной из своих книг, что из чашки, до краёв
наполненной сладкой водой, нельзя пролить и капельки горькой воды, как бы
резко мы её не переворачивали. Если она полна сладкой воды и её перевернуть,
что выльется ? Сладкая вода. Если её перевернуть неожиданно и резко, что
случится? Ещё выльется сладкая вода. Если кто-то наполнен сладкой водой, а
некто другой тряхнёт его, что будет? Выплеснется сладкая вода . Толчки и
перевёртывания не превращают сладкую воду в горькую. Это происходит по
другой причине.
Толчки, тряска и перевёртывания высвобождают из контейнера то, что
там было. Если вы исполнены доброты и света, то когда вас тряхнут или
перевернут, то изольётся из вас лишь доброта и свет. Если вы наполнены мёдом,
то изольётся мёд. А если прольётся из кого-то уксус, то что это доказывает? Это
доказывает лишь то, что там был уксус. Другими словами: наша большая обида
и горесть вовсе не обусловлены тем, что сделали нам другие люди. Это
результат того, что совершаем мы, и каковы мы есть.
Много лет тому назад я работал у себя в спальне, сидя за письменным
столом. Моя жена Бэсси что-то сказала мне, я огрызнулся. Не по - христиански
всё это получилось. Жена посмотрела на меня с удивлением, поднялась и вышла
из комнаты. Я остался сидеть, погрузившись в раздумья: « Ей не следовало бы
мне это говорить. Представьте себе, что она сказала. Вы только представьте
себе, представьте себе, представьте себе». Я твердил эти слова минут десять, а
может быть, и больше. Я был сердит на Бэсси. Хотя единственное, что она
сделала, так это опрокинула чашку. То, что было в чашке, то и вылилось.
Будь я наполнен добротой и светом, всё было бы иначе. Я сидел и думал
о том, что она сделала. Я уже знал правду о горести и обиде, поэтому я хорошо
знал, что случилось. Однако я думал о её «грехе», потому что человек всегда
находит удовольствие в обвинении другого человека. Некоторые люди страдают
от этого многие годы.
Я сидел долго, потом подошёл к кровати, и преклонил колена, и сказал:
«Господи, это лишь моя вина. Это моя обида и раздражение, это мой грех.
Исповедую его перед Тобою, оставляю его и прошу простить меня».
Я поднялся с колен и сказал: « Но представь, что она сказала». Я
вернулся к кровати и снова преклонил колена.
«Боже, прости за то, что я сделал. Я один ответственен за это. Это был
мой грех, только мой».
Я поднялся и произнёс: «Боже, Ты и я знаем, кто действительно
виноват». Я снова встал на колени и оставался коленопреклонённым минут 45,
пока мог встать, не говоря: « Представь, что она сказала».
Я не помню сейчас, что она сказала, не помню, что я делал за
письменным столом. Я не помню подробностей. Единственное, что я помню,
это как я вставал с колен. Я также хорошо знаю, что если бы я не позаботился о
том, чтобы избавиться от обиды и злости, я бы до сегодняшнего дня точно
помнил, что она сказала. Такова природа обиды и горести.
Для того чтобы от них избавиться, нужно увидеть, что это зло и что это
лишь мой грех, а не чей-то ещё. Я не освобождаюсь от него через человека,
который просит у меня прощения. Я не освобождаюсь от него, если этот другой
человек уезжает или умирает. Для меня нет никаких других способов
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освободиться от него, как только назвать его грехом против святого Бога,
исповедать его и получить прощение.
Трудность состоит в том, чтобы отвести свой взгляд от греха другого
человека. Но именно тот факт, что я думаю, что это лишь его проблема,
показывает, что это не так. Если бы это была его проблема, а я бы был исполнен
добротой и светом, а не был бы обижен и озлоблен, я бы тогда был обеспокоен
состоянием того человека.
Я мог бы воскликнуть: «Вот ведь бедняга! Подумать только, что он
сделал. Если бы я сделал что-то подобное, я бы чувствовал себя ужасно.
Должно быть, он тоже чувствует себя ужасно. Думаю, что надо пойти и помочь
ему». Но если моя реакция не такова, то это значит, что я обижен и озлоблен. И
это мой грех, мой, а не его.
Полагаю, что этот грех – главное препятствие для возрождения в нашей
стране. Когда христиане начнут раскаиваться в своих грехах, они смогут
прощать грехи других людей.
«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из
вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мтф 18:35).
Это говорит Господь Иисус Христос, Он учит Своих последователей
прощению.
Многие из нас пережили, что некто приходил к нам и просил прощения.
Приходилось и нам ходить просить прощения.
Есть несколько общих ответов на такие просьбы, но чаще всего
приходится слышать: «Да что тут прощать-то». Звучит очень милостиво, но в
действительности это не так. Такой ответ означает отказ в прощении.
Человек, у которого вы просите прощения, очень хорошо знает, что вы
нуждаетесь в прощении. Однако он уклоняется от просьбы, если говорит: «Ну,
что тут прощать–то». Он действительно может думать, что проблемы не было,
но чаще это не так.
Иногда он говорит: «Хорошо, ты прощён». Он говорит так, потому что
должен так сделать, а не потому , что это подсказывает ему его сердце. Но в
тексте говорится, что требуется прощение от сердца. Другими словами: Бог
знает, кто истинно прощает, а кто нет. Нам также сказано, что Бог будет
обращаться с каждым из нас определённым образом, если мы не будем прощать
своих братьев от всего сердца. Он не требует от нас правильных слов. Даже
если вы сможете убедить человека перед вами, вы не убедите Того, Кто
внимательно наблюдает за вашим сердцем. Бог знает, простили ли вы своего
брата от всего сердца.
Нам не укрыться от Господа, когда мы согрешаем. Наши сердца открыты
для Него, и суть их Ему очевидна. Если мы отказываемся простить, Он знает
это. Он знает наш грех, и, конечно, Он знает требования Своего Слова к
прощению.
Так чему же учит нас Библия в отношении того, как обойдётся с нами
наш Небесный Отец?
«Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать
брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» (Мтф 18:21)
Он думал, что задаёт добродетельный вопрос.
«Иисус говорит ему: не говорю тебе «до семи», но до седмижды
семидесяти раз» (Мтф 18:22)
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Когда Иисус сказал это, вы полагаете, что Он имел в виду ограничить
число раз семидесятью семью? Следует нам внимательно считать? Разрешено
нам вести счёт прегрешениям?
Всегда, когда кто-то ведет счёт, кому и сколько раз он простил, это
прощение не истинное. Если бы вы прощали своего брата от всего сердца
каждый раз, когда он согрешает против вас, каждый случай казался бы вам
произошедшим как бы в первый раз.
Когда Иисус учит таким вещам, как подставление другой щеки, люди
неправильно применяют Его учение в жизни. Они говорят: «Хорошо, я
подставлю ему другую щеку, но, если он ударит меня и в третий раз, я ему тогда
покажу».
Но когда Иисус учил, что надо подставить другую щёку, Он учил делать
это от всего сердца. Иисус исходит из того, что другой человек не прав семь
раз, семьдесят семь раз или четыреста девяносто раз. Но если считаете, тогда вы
не прощаете:
«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться
с рабами своими. Когда начал он считаться, приведён был к нему некто,
который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем
заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что
он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «государь!
потерпи на мне, и всё тебе заплачу» Государь, умилосердившись над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед нашёл одного из товарищей
своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря:
«отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и
говорил: «потерпи на мне, и всё отдам тебе». Но тот не захотел, а пошёл и
посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши
происшедшее, очень огорчились и пришедши рассказали государю своему всё
бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я
простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись государь его отдал
его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его» (Мтф 18:23-35).
Когда мы перешли из смерти в жизнь, мы были прощены, хотя
прощённый нам долг был неимоверно большим. Когда мы стали христианами,
мы получили в тот момент безусловное прощение. Это был дар, который был
вручён нам без всяких условий. Существует различие между прошением на
определённых условиях и прощением без всяких условий.
Когда мы рождаемся свыше, мы получаем безусловное прощение. Это
несказанно замечательное прощение подобно прощению в притче, приведённой
выше. А в Послании колоссянам 3:13 читаем:
«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы».
А как нас простил Господь? Без всяких условий, и нам Он говорит
прощать так же, как мы сами прощены. Мы должны прощать безусловно. Но
удивительно, когда речь заходит о наших должниках, мы выдвигаем условия
для прощения. Не забывайте, как Небесный Отец относится к тем, кто ведёт
себё подобно тому нечестивому рабу из притчи.
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем* должникам нашим»
(Мтф 6:12) [* в оригинале: «простили», прим. переводчика]
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Господь дал наставление о том, как молиться. Но мы протестуем: «Боже,
я не хочу, чтобы мне прощали таким образом. Если я буду получать прощение
таким же образом, как я сам прощаю, то у меня будет много неприятностей и
волнений».
Христианин, который молится согласно тому, как его учит Библия,
молится о прощении на определённом условии. В стихе 14, сразу за Господней
молитвой, Иисус говорит: «Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный». Это истина! Господь Иисус Сам сказал
это.
Кто-то может возразить: « Как же так может быть? Мы получили
безусловное прощение. Теперь Иисус говорит, что, если я прощу людям,
которые согрешают против меня, мой Отец простит меня. Но если я не прощу
людям их грехи, мой Отец не простит мои грехи. Для меня это звучит
прощением на определённом условии, не безусловным условием».
Вот почему оно основывается на условии. Он сказал, что, когда мы
переходим из смерти в жизнь, нам прощается огромный долг. Затем нам даётся
совершенно ясное наставление прощать так, как прощены мы сами. Мы
прощены безусловно, и заповедано нам прощать безусловно.
Если кто-то прощает безусловно, то у него нет никаких проблем в том,
чтобы молиться таким образом: « Господи, прости меня так, как и я прощаю».
Конечно, это безусловное прощение. Для христианина, который делает то,
что ему сказано, в этом нет никаких противоречий. Кажущееся противоречие
возникает там, где прощение не дают так же, как получили его. В этом
заключалась проблема с не простившим долга рабом. Ему было прощено, затем
он полностью изменился и не простил так же, как был прощён сам.
Великая сила заключена в утверждении: «Так и Отец Мой Небесный
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его» (Мтф 18:35). Если я не прощаю, у меня есть все основания
задуматься, спасён ли я.
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего; если же
не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх
свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи
церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также
говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то,
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или
трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мтф 18:15-20).
Этот текст предшествует притчи, которую мы разбирали, он тоже
говорит о прощении от всего сердца. Если твой брат согрешает против тебя,
пойди и укажи ему на его вину с глазу на глаз. Если он послушает тебя, ты
завоевал себе сторонника.
Вы говорите: «Ну, вряд ли так случится. Я уже пытался поступить так.
Он согрешил против меня, и я был сильно рассержен, я пошёл к нему и указал
на его вину, но это вовсе не склонило его на мою сторону». Так получилось
потому, что вы отправились туда без прощения в своём сердце. Этот текст из
Библии для многих не имеет смысла, потому что они не могут уразуметь для
себя, что означает пойти к кому-либо таким образом. «Как это можно сказать
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человеку, который согрешил против тебя, сделал тебе больно, и тем самым
склонить его на свою сторону? Он обязательно будет защищать себя».
Почему он будет защищаться? Потому что его обвиняют. Но если этот
обвинитель идёт с прощением в своём сердце – окончательный вывод всего
этого учения – то в результате не прозвучит никакого обвинения.
Я могу гарантировать, что этот человек никогда не будет приобретён для
человека, принявшего решение указать на несправедливость совершённого
первым проступка, если последний идёт к нему с обидой и ожесточением,
возмущением и желанием обвинить. Не должен тот человек идти в таком
настроении. Можно идти лишь тогда, когда в сердце уже заранее царит
прощение. Это прощение не должно зависеть от раскаяния и сокрушения
совершившего проступок. Я могу гарантировать, что последний не раскается,
если к нему не подойти с прощением от всего сердца. Идти к такому человеку
нужно с любовью, прощением. Если он послушает вас, то вы приобретёте
своего брата или сестру.
Но а если он или она не послушает, даже если вы и подошли к нему или
к ней таким образом, тогда нам следует взять одного или двух других
верующих, таких, у которых есть прощение в их сердце. Обычно же всё
происходит не так.
Некто идёт с обвинением, ответчик занимает оборонительную позицию,
и его уже не «приобрести». Тут и два других человека со стороны обвинителя
могут не помочь, поскольку они поддерживают его, инициатора обвинения.
Нельзя ожидать успеха при таких условиях.
Прощение должно быть в сердце каждого, так что когда обидчик
отказывается раскаяться, то всем становится очевидным, что это его проблема.
Если же он отказывается выслушать пришедших, то следует сказать об этом
церкви. Конечно, и церкви тоже необходимо исполниться прощением.
Есть церкви, в которых думают, что они соблюдают дисциплину,
исходящую от Бога. Нет, не соблюдают, поскольку у них отсутствует целевая
установка на безусловное прощение. Они идут к этому человеку, возлагают на
него вину, он не принимает обвинения. Приглашаются ещё два - три других
человека, он отказывает и им тоже. И тогда церковь вышвыривает его вон - и
никакого прощения в сердцах. Но ведь одна из задач наказания в церкви и
состоит в исцелении и возрождении обидчика.
Если он отказывается слушать церковь, то с ним следует обращаться как
с язычником или сборщиком налогов. Я думаю, что Господь Иисус не имел в
виду то, как действительно относились к этим людям. Ранее, в 5-й главе
Евангелия от Матфея, Иисус говорит нам, что мы должны относиться к правым
и неправым так же, как к ним относится Отец: беспристрастно и по
справедливости.
Он учит нас любить наших врагов. Так что даже тогда, когда мы
относимся к ним как к язычникам и сборщикам налогов, это отношение должно
быть с позиции любви. Просто считается, что они вне общения, но им всё ещё
принадлежит любовь и прощение от сердца. Они просто не желают прощения,
которое им предлагают добрые христиане от сердца. Именно из-за этого учения
Пётр задал вопрос, который разъясняется в притче: «Господи! Сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня?» (Мтф 18: 21) – « Любовь
долготерпит, милосердствует…не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла»
(1 кор 13:4-5). Любовь не ведёт счёта. В браке некоторым из вас приходилось
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слышать подобное утверждение. Муж или жена говорит: «Ты всегда так
делаешь, а нет, чтобы сделать вот так». Что имеется в виду при этом?
Кто-то ведёт протокол счёта. Библия говорит нам никогда не делать
этого. Запись проступков ведётся тогда, когда кто-то суммирует обиды и
оскорбления. Прощение никогда не делает этого.
Что имел в виду Иисус, когда Он сказал: «Что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе…»? Речь идёт о христианских церквах, исполненных
прощения и действующих во имя Господа Иисуса Христа. Эти церкви
поступают по Его Слову. Когда они принимают решение на основе Его Слова,
Он воздаёт им должное.
Ему не угодно, чтобы церковь понимала этот догмат механически. Но если это
делается в соответствии с природой и любовью Иисуса Христа, и группа
верующих, исполненных прощения, принимает решение дисциплинировать
некоего верующего, который не желает раскаяться, то Бог в небесах воздаёт
этому решению должное.
Многие христиане используют стих о двоих, согласных просить о всяком
деле, вне контекста. Этот стих говорит о церковной дисциплине, о прощении
вашего брата. И рассказ Иисуса, и вопрос Петра о том, сколько раз надо
прощать, подтверждают правильность такой трактовки. Так что, «где двое или
трое собраны» во имя Христа, Господь посреди них. Речь здесь идёт о решении
простить тех, кто согрешил против вас.
Вы сами можете видеть связь между решением о прощении и обидой и
горестью. Обида и горесть в действительности – непрощение. Здесь говорится о
том, что кто-то сделал что-то дурное мне, и я не собираюсь ему простить это.
Но обида и горесть не думают о себе как о грехе, они видят лишь грех другого
человека.
В некотором смысле прощение односторонне. Ведь Иисус Христос
простил нас всех до того, как мы покаялись. Прощение не стало активным, пока
мы не получили его. И Бог не держал на нас обиды и недовольства в небесах в
ожидании нашего раскаяния. Он простил нас в Своём сердце до того, как мы
пришли к Нему за прощением. Со стороны Бога прощение носит односторонний
характер, и Он требует одностороннего прощения и с нашей стороны по
отношению к тому, кто когда-то согрешил против нас. Мы думаем о том, что
этот человек сделал или сказал нам, но в действительности вся эта проблема не
имеет ничего общего с тем, что тот человек сказал или сделал.
Когда у христианина есть в сердце прощение, то его больше волнует
человек, который согрешил против него. Он не думает о самом себе. Но мы
похожи на Петра: «Конечно, Господи, я прощу его семь раз, но если он и в
восьмой раз согрешит, то ему не поздоровится».
Истинное прощение не ведёт счёта. Если у вас привычка вести подсчёт
проступков в семье или вне семьи, то вы, вероятнее всего, не умеете прощать. А
Иисус сказал нам, что Его Небесный Отец не простит никому из нас, если мы не
простим от всего сердца. Прости своего брата от всего своего сердца.
«Но в моём сердце нет прощения». Тогда кто же нуждается в прощении?
Человек, который нуждается в прощении, и есть тот самый человек, у
которого нет любви: он наполнен ненавистью, сфокусирован на плохое; он
вечно не доволен и готов затаить злобу по любому поводу. Нельзя не иметь
прощения в сердце и радоваться в Господе.
Но можно не иметь прощения в сердце и всё же посещать церковь и петь
хвалу. Это чистое плутовство! И пение это фальшиво. Можно заставить людей
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петь хвалу, но когда люди чисты, их не надо заставлять славить Бога. Они
непроизвольно прославят Его от всего сердца. Почему? Потому что их сердца
чисты.
Велика разница между пением, когда ты радуешься о Господе, и пением,
когда ты ищешь радости. Некоторые христиане ходят в церковь каждое
воскресение и поют, чтобы снискать радость и веселье. Но их радости приходит
конец, когда они перестают петь, поскольку в сердце их нет чистоты. Всем нам
хотелось бы думать, что мы – люди что надо, а проблемы - это удел совсем
других людей. Но это не так. Иисус исходит из того, что мы и есть те люди, у
которых существует проблема отсутствия прощения.
Если у христианина в сердце есть прощение, он неизменно будет весел и
доволен независимо от того, насколько не прав другой человек и как серьёзно
тот человек согрешил против него.
Но как можно простить человека, когда нужно быть твёрдым и
последовательным в убеждении, что его образ жизни совершенно неприемлем
для вас? В действительности это не так уж и трудно. Если в сердце вашем есть
прощение, то тот человек увидит это, какой бы твёрдой не была ваша
уверенность в неправильности его поступков. Он различит это по вашему тону.
Люди видят, когда их любят. Они понимают, когда вы непреклонны, потому что
вам горестно и обидно, и когда это происходит потому, что вы любите их. Вам
следует быть уверенными лишь в одном во время вашего разговора: в вашем побратски добром отношении к этим людям. Не нужно волноваться, как они
воспримут ваше замечание. Результат принадлежит Господу. Может быть, что
они не примут замечания, но всё равно они поймут разницу.
Временами мне приходится быть очень строгим с людьми. Однажды, 31
год тому назад, некий человек вернулся к Богу. Он стал христианином, когда
был студентом – второкурсником, а на последнем курсе он уже жил в согласии с
Богом. После окончания учёбы он попросил пожить лето с нами в нашем доме.
Мы переселили детей и освободили ему комнату. Сначала он съездил домой, а
потом вернулся. Так в июне он вселился к нам со всеми своими вещами. Жена
укладывала детей спать, а мы были с ним внизу, в гостиной. Я спросил его о
делах дома, на что он ответил: « Не очень хорошо».
- Та же проблема, что и раньше?
-Да.
- Та же девушка?
Он ответил, что дело было в той же девушке. Я спросил его, помнит ли
он, каким чудесным образом Бог простил его в марте того года, когда он
уверовал. Он ответил, что тогда всё было удивительно прекрасным, велика была
его радость, и в сердце царил мир.
-Хорошо, Он может сделать это снова сейчас. Давай помолимся. Ты
можешь покаяться и исповедать свой грех, ты будешь возрождён.
- Нет.
- Но это будет правильно.
-Да, я знаю. Я видел, как это случается. Я знаю, что Он сделает это
снова, но я не готов к этому.
- Погоди, боюсь, ты не понимаешь. У тебя в действительности–то нет
выбора. Ты это знаешь лучше меня. Ты должен быть возрождён сейчас.
- Нет, я сделаю это в другой раз, только не сейчас.
- Как знаешь, но мне придётся сказать церкви, что ты живёшь в грехе.
- Ты скажешь церкви то, что я рассказал тебе конфиденциально?
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- Я не знал, что это секрет. Я не знал, о чём ты собирался мне рассказать.
Я не знал, что ты собираешься оставаться нераскаявшимся после того,
как рассказал мне. Бог говорит мне, чтобы я открыл всё это церкви, так
как мы не должны общаться с тобою. Мы не сядем с тобою за один стол.
Библия говорит нам, как поступать с теми, кто называет себя братом, а
сам блудник. Наша церковь не очень благочестива, так что они меня
могут ещё и выпнуть за сплетню. И всё же Библия велит мне рассказать
всё церкви. Я также расскажу и в Христианском Союзе служащих, а они
и глазом не моргнут, чтобы исключить тебя, да так быстро, что будет не
смешно.
Он рассердился.
Я сказал ему, что есть и другая проблема: «В 5-ой главе Послания к
коринфянам говорится, что мы не должны есть вместе с тобой. Нам просто не
позволено общаться с безнравственными людьми, которые называют себя
верующими. Если кто-то называет себя братом, а живёт в грехе, мы не можем
даже есть с ним вместе. Но ты хочешь, чтобы я ослушался Бога, потому что тебе
не хочется сейчас покаяться. Ты хочешь, чтобы я садился с тобой за один стол,
чтобы я общался с тобой, хотя ты и не раскаиваешься, не оставляешь грех. Ты
уже перевёз свои вещи, поэтому эту ночь ты можешь переночевать у меня в
доме, но если ты не получишь у Господа Бога прощения до утра, то уже до
завтрака чтоб и ноги твоей в моём доме не было бы. Я не хочу, чтобы ты
разговаривал с моей женой или детьми».
Он был очень рассержен.
Я продолжал: « Я очень люблю тебя. Ты это знаешь. Ты можешь
остаться здесь на всё лето, и мы можем общаться всё это время. Но тебя не
будет за завтраком с нами утром, если не будешь причастен Христу».
Он знал, что я люблю его, что у меня на него не было никакой обиды и
недовольства. Он знал, что моя любовь настоящая. Но если бы всё это было
сказано со злым умыслом, то всё развивалось бы иначе.
К утру он получил прощение у Бога. Он оставался с нами всё лето. Так
что прощение не противоречит богоугодной дисциплине. Если существует
дисциплина, то это не означает отсутствия там прощения.
Выдели время на то, чтобы побыть с Богом с глазу на глаз, очисти дом
свой. Если есть какое-то непрощение в отношении кого-то, прости его от всего
сердца. Бог скор на то, чтобы взять тебя на серьёзное дело с Собою. Он скор и
на прощение.
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Хэда Уилсон Торосоглу
Людской гнев
И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лицо
твоё? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? (Быт 4:6,7)
Кто-то с треском врезался в ваш автомобиль - вы в гневе. Ему 16 лет, он
увлекается гонками, он даже переделал свой автомобиль для этого. Вы
сердитесь на этого парня, на всех сегодняшних подростков, на ту систему,
которая позволяет таким безответственным людям cадиться за руль. А в
довершении всего подходит какой-то христианин и говорит вам не гневаться и
не сердиться. Ну, только его и не хватало. Он будет меня учить! Ему легко
рассуждать. Кроме того, Библия говорит, что можно сердиться. Иисус был
сильно разгневан, когда Он прогнал менял из храма. Более того, вредно
сдерживать гнев в себе; лучше быть искренним, чем лицемерным.
Непрерывающийся поток извинений и оправданий. Вы пытаетесь убедить
самого себя, что такой гнев естественен, и вы имеете на него право.
Подозреваю, что всем нам приходилось и слышать такие извинения и, что очень
вероятно, произносить их самим. Если же кто-то был настолько «глуп», что
пытался указать нам, что гнев – это не то, что Бог предназначил для подобной
ситуации, то мы, ничтоже сумняшеся, добавляем и его к причинам нашего
гнева.
Некоторые люди выходят из себя из-за того, что можно назвать сущими
пустяками, то есть вещами, которые нас не волнуют: неумение эффективно
трудиться; некто, кто подрезал нас и занял свободное место при парковке;
привычка мужа разбрасывать по всей квартире носки; привычка жены вечно
опаздывать. Это просто потрясающе, что человек может завестись от таких
пустяков с пол-оборота?
Есть люди, которые гневаются по «более праведным» причинам. Их гнев
разбужен такими проблемами, как, например, мировой голод, аборты,
отсутствие гражданских прав, дискриминация. Имеется уйма других причин,
которые могут с лёгкостью разозлить человека, причины столь же
индивидуальные, как отпечатки пальцев. Но каким бы ни был фактор,
играющий роль спускового механизма, Библия говорит о гневе совершенно
определённо.
Наиболее часто употребляемое оправдание: Библия разрешает
гневаться. Что ж, правильно, она действительно говорит: «Гневаясь*…» (Еф
4:26).(*В оригинале текста употреблена форма повелительного наклонения –
«гневайтесь», прим. переводчика). И часто всё внимание людей
сосредоточивается на этом слове. Они игнорируют следующий за ним текст: «
…не согрешайте». У христиан часто всё бывает в порядке с первым словом
стиха, а со вторым дела обстоят хуже - слабоваты для этого многие верующие.
Стих определяет и второе условие данной заповеди: «…солнце да не зайдёт во
гневе вашем».
Имеются и другие тексты, которые можно истолковывать как
разрешающие предавать себя гневу. «…всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев;..» (Иак 1:19). Это снова
подчёркивает то, что если ты не полностью потерял самообладание, не ведёшь
себя как сорвавшийся с цепи пёс, то всё в порядке. Но следующая фраза
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проливает свет на проблему: « Ибо гнев человека не творит правды Божией»
(Иак 1:20).
Возможно, что тогда вполне уместно гневаться, если:
1. Мы не прегрешаем.
2. Мы не ложимся спать во гневе.
3. Этот гнев исходит от Бога, а не от человека.
4. Гнев творит праведность.
5. Гнев приходит медленно.
Вам не кажется, что если эти требования будут удовлетворены, то
количество гнева и озлобленности значительно сократится?
Часто прибегают к другому эпизоду, описанному в Библии: Иисус
очищает храм (Мтф 21; Ин 2). Этот текст весьма «мудрёный», чтобы
использовать его в качестве доказательства, так как гнев очень редко бывает
столь праведным как гнев Иисуса. Ведь текст даже и не говорит о том, что
Иисус был разгневан, но мы можем ясно увидеть четыре из пяти перечисленных
нами требований.
Гнев казался исходящим от Бога, поскольку причина гнева не была
эгоцентричной. Он очищал Божий храм. Результатом была праведность.
Поскольку исходило это от Бога, это был не грех. Наступало это весьма
медленно: у Него было время свить кнут. Если нравится, мы можем
предположить, что Он освободился от гнева до захода солнца.
Если мы не склонны сравнивать свой гнев с гневом Христа, мы можем
прибегнуть к хорошо известному аргументу: «Ты не понимаешь». Возможно, я
не понимаю, но Христос-то уж точно понимает. «Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха» (Евр 4:15). Христос
сочувствует нашей слабости, но Его цель иная: Он дарит нам благодать во
время нужды нашей: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи» (Евр 4:16).
Будь мы более искушёнными, мы бы могли сказать, что психологически
лучше высвободить гнев. Сдерживание гнева может легко привести к язве.
Естественно, если мы будем высвобождать свой гнев, то язву получат другие
люди. И как редко людям приходит в голову, что может быть третий вариант, то
есть взять и принести гнев к Богу. Это не означает, что мы сорвём свой гнев на
Боге. Это означает наше признание перед Богом своей озлобленности, и если
она не приводит к праведности, то нам она не нужна. При таком исповедании
наш гнев убирается от нас, мы можем продолжать жить с радостью о Господе, и
никто не приобретает язвы.
Священное Писание даёт лишь несколько указаний на то, что не
страшно, если при некоторых определённых обстоятельствах гнев будет иметь
место, но в нём намного больше текстов о глупости гнева и его греховности.
«А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших;..» (Кол 3:8). Вспышки гнева перечисляются среди дел плоти (Гал
5:20). «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит» (Пр
29:22). «…а раздражительный выказывает глупость» (Пр 14:29). В притчах
много сказано на эту тему.
Предположим, что вы убедились, что ваш гнев не от Бога и что вы
хотите избавиться от него. С чего начать? Во-первых, следует хорошо
определиться, откуда ваш гнев:

18

«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а
злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое; ибо от избытка
сердца говорят уста его» (Лк 6:45).
Мы видим, что плод нашей жизни порождается состоянием нашего
сердца. Если наше сердце содержит злое сокровище, то всё проистекающее из
него будет злым. И если это действительно так, то следует сделать два шага.
Первый шаг заключается в словах Псалма 138:23,24: « Испытай меня, Боже, и
узнай сердце моё; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном
ли я пути, и направь меня на путь вечный». Мы нуждаемся в проверке своего
сердца Богом. Второй шаг заключается в исповедании Богу грехов сердца:
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха…Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин 1: 7,9). Гнев исчезнет из наших
сердец подобно тому, как исчезли менялы из храма.
Как только сердце очистится, следует заполнить его всевозможной
благостью и добром, тем, что истинно, благородно, правильно, чисто,
прекрасно, имеет хорошую репутацию, возвышенно и достойно похвалы, тем, о
чём говорит Павел в Послании к филиппийцам 4:8. Это можно также
определить как «обновление ума вашего» (Рим 12:2).
Кажется ли идея полного освобождения от гнева безнадёжно
невозможной для вас? Если бы абсолютный контроль за гневом зависел только
от нас, мысль об освобождении от него была бы тщетной. Но благодаря Ему это
не так: « Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости… Аминь (Иуд 24).

Хэда Уилсон Торосоглу
Отношение к обиде и оскорблению
Из Послания Иакова нам известно, что если человек умеет
контролировать свой язык, то он очень близок к совершенству и способен
контролировать всё своё тело (Иак 3:2). Беда в том, что несовершенных людей,
которые до сих пор не научились обуздывать свой язык, очень много. Так что
пока ещё люди словами наносят друг другу удары и с правого и с левого фланга.
И не только слова могут ранить человека, но и поступки. Так что наши
друзья и знакомые должны не только сдерживать свой язык, но они должны это
«ноу-хау» применять и к своему телу.
По неизвестной причине мы всю вину взваливаем на обидчика и
оскорбившего, а не на обиженного и оскорблённого. У меня и в мыслях нет
оправдывать неконтролируемый язык. Язык должен быть под контролем. А до
того времени есть у меня право обижаться и оскорбляться? Должен я оставаться
восприимчивым к своим травмированным чувствам, пока все вокруг не станут
совершенными? Мне кажется, что из двух способов достижения этого
совершенства этот менее эффективный.
Нам бы очень хотелось, чтобы окружающие нас люди были бы всегда
приятными для нас, чтобы даже не было бы и случая для нас быть кем-то

19

уязвлёнными. Совершенно очевидно, что это нереально, и я предлагаю
обиженным и оскорблённым закаляться.
На примере Христа нам показан один из способов, как это делается:
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его… Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст
Своих» (Ис 53:3,7).
Любой из нас в подобном положении посчитал бы, что у него есть
полное право чувствовать себя обиженным и оскорблённым. Если они
собираются так себя вести, то вряд ли я когда-нибудь ещё: 1) заговорю с ними
снова; 2) буду добр и приветлив с ними снова; 3) прощу их; 4 ) умру за них.
Однако если бы реакция нашего Господа была такой, Он никогда бы не взошёл
на крест. Само собой разумеется, то был исключительный случай. У Него в
распоряжении была вся сила Божия. Он совершенен, а мы – нет.
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Флп2:5-8).
Наша душа должна быть подобна душе Христа в следующем:
1. Не ставь во главу угла то, что ты из себя, как личность, представляешь
нечто особое и каковы твои права.
2. Опустоши себя.
3. Будь слугой.
4. Будь кротким.
При таких установках и мы сможем походить на Иисуса, Который
«…вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши
посрамление…» (Евр 12:2).
Обычно самую большую обиду причиняют нам те, кто нам всего ближе.
У незнакомца меньше возможности причинить нам боль и обиду, чем у мужа,
жены, друга, брата или сестры. Когда нас ранят словом люди близкие нам, мы
восклицаем: «Если бы он любил меня, он бы этого не сказал».
Но, анализируя это утверждение, мы открываем для себя реальный
объект, который нас интересует и волнует. Думаем ли мы о том другом
человеке, которому нужна помощь, поскольку в нём не хватает любви? Нет, мы
думаем о том, как нехватка любви в том человеке влияет на нас. Другими
словами: мы высокомерны и думаем лишь о самих себе и о том, как поступок
любого другого человека отражается на нас.
Один из любимых текстов Священного Писания о любви дан в 1-ом
послании к коринфянам. Он характеризует любовь, как «…не ищущую своего,
не раздражающуюся, не мыслящую зла, не радующуюся неправде». Любовь не
ведёт учёт дурных поступков.
Когда мы чувствуем себя обиженными и оскорблёнными, то это говорит
лишь о том, что в нашем сердце нет наготове прощения. Прощение, по самой
своей природе, не ведёт счёт проступкам. В Послании к ефесянам 4:32 Павел
обращается к нам со словами: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Этот стих хорошо
известен многим, но следуют ему в жизни редко. Мы должны прощать так же,
как и сами прощены. Помните 70 х 7! Нет предела числу раз, нет предела и
способности нашего Господа прощать.
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Принимая во внимание, что Господь даёт возможность преодолеть
всякое искушение, нет причины нам чувствовать себя обиженными и
оскорблёнными. Это звучит как чрезмерное требование, я знаю, и многие
скажут, что это невозможно. Но я верю, что, если Господь обетовал нам выход
из такой ситуации, каждый раз обязательно будет выход.

Крис Влачос
Обуздание языка
Во время магнитной бури, которая как-то произошла в штате Нью-Йорк,
случилось так, что разговор по телефону вклинился в радиопрограмму
вследствие смешения волн. В результате этот разговор был передан по радио,
при этом разговаривающие по телефону даже не подозревали об этом. Это была
программа, транслируемая от одного побережья до другого.
Всем нам приходилось испытывать чувство вины за болтовню и
распространение слухов. Однако Бог воспринимает эту греховную практику
очень серьёзно, Он хочет, чтобы мы её прекратили раз и навсегда.
Апостол Павел говорит в 1-ом послании к Тимофею 3: 9-11: «Чтобы
также и жёны…украшали себя…но добрыми делами, как прилично жёнам,
посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою
покорностью».
Чтобы люди не думали, что мужчины не восприимчивы к этому недугу,
Павел аналогичным образом обращается и к мужчинам во 2-ом послании к
Тимофею, где он предсказывает, что в трудное последнее время мужи «
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням». Павел в обоих случаях употребляет слово diabolos, корень которого
встречается в слове диавол. Басни упомянуты среди других неблагочестивых
привычек, что явно подчёркивает серьёзную сущность слухов и сплетен,
греховность пустой болтовни.
К сожалению, различить этот грех в себе часто бывает трудно. Как же
понять, не распространяем ли мы слухи? Когда вы почувствуете искушение
поделиться информацией о другом человеке, задайте себе три вопроса. Ответы
на эти вопросы покажут, распускаете ли вы слухи или нет:
Зачем я говорю это? Собираюсь я критиковать? Хочу я испортить
репутацию этого человека? Какова моя цель: помочь или навредить человеку, о
котором я собираюсь говорить? Часто под прикрытием просьбы о молитвенной
поддержке мы распускаем слух о человеке. Внимательно подумайте над
ответом на этот вопрос. Часто мы пытаемся оправдать свой поступок
благочестием, хотя на самом деле нам просто хочется унизить того человека,
чтобы самим выглядеть в лучшем свете. Если вы ловите себя на том, что вы
пытаетесь оправдать себя или получить извинение за то, что вы готовы сказать,
вы, вероятно, сплетничаете.
Возможно, что у этой истории есть другая сторона? Словарь
определяет сплетню как « распространение слухов». Слух – это «история,
подлинность которой не установлена». Если подлинность нашей истории не
установлена, то мы сплетничаем. Говорится, что все неприятности в мире
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происходят не по вине людей, которые рассказывают всё, что они знают, а по
вине тех, которые рассказывают больше, чем они знают.
Чувствовал бы я себя комфортно, рассказывая всё это Иисусу? Что
бы Он ответил нам, поделись мы с ним информацией о другом человеке?
Вероятнее всего, Он бы спросил нас, а какое отношение эта басня имеет к
нашему следованию за Ним.
Ответы на три вопроса, приведённые выше, укажут: а не сплетничаем ли
мы. Если же вы не уверены, что, то, чем вы делитесь, достоверно, не
рассказывайте этого. Действительно ли это так важно рассказать?
Следует рассмотреть другую сторону проблемы: созидаем ли мы
человека, с которым делимся этой особой информацией:
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф
4:29).
Чарльз Спёрджен однажды заметил, что сплетни «испускают тройной яд:
они наносят вред рассказчику, слушателю и тому человеку, о котором
рассказывают неправду».
В заключение: как мы можем положить конец этой греховной привычке,
сплетничать, которая не только отравляет нашу жизнь, но захватила и
разрушает наши церкви? Лечение от слухов двойственное: не распространяйте и
не слушайте их.
Не поощряйте сплетника. Не будьте скоры, чтобы поверить тому, что
вам рассказывают. Направляйте разговор на обсуждение достоинств того
человека, о котором сплетничают. Ничто не остановит сплетника быстрее, чем
следующее:
«Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель
и похвала, о том помышляйте» (Флп 4:8).
Джим Уилсон
Самоанализ
Самоанализ – это акт или привычка размышлять над своими
собственными совершёнными поступками и прошлыми чувствами. Память
возвращает их в центр нашего внимания, и мы оцениваем себя в мерцающем
свете свечи нашего раздумья. Многие считают, что наше прошлое – это причина
или объяснение наших теперешних поступков и переживаний. Самонаблюдение
часто поощряется. Если даже оно не одобряется другими людьми, то многие
христиане к нему обычно прибегают.
Самоанализ не похож на прогулку по солнцу в летний день. Оно скорее
напоминает спуск в подземную тюрьму при свете свечи, слабо освещающей
ступени. Крохотный язычок пламени отбрасывает длинные тени, неясно
проступают скелеты, паутина и жуткие вещи, от которых по телу бегут
мурашки.
Эти скелеты – то, что было сделано нам в прошлом, что сделали мы сами
и чего стыдимся. Это вещи, которые существуют лишь в нашем воображении.
Человек, который пристрастился к самоанализу, продолжает спускаться ниже и
ниже в это мёртвое, похожее на гробницу подземелье, при этом он снова и снова
тщательно осматривает скелеты. Свеча - не лучший из светильников, она
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никогда не решает проблемы с этим ужасным, мрачным прошлым.
Зачаровывающая сила этого объекта нашего внимания никогда не приносит
радости. Она чаще вызывает депрессию. Она, вероятно, является главной
причиной депрессии у людей, склонных к меланхолии и по сути своей
гиперисполнителей, перфекционистов.
Приговор судьи
Самоанализ обычно говорит нам: «Как ужасно!» «Как отвратительно!»
«Господь не захочет теперь иметь со мной никаких дел!» «Если бы я был богом,
я бы никогда не простил такого!»
Самоанализ – это депрессант, он никогда не бывает стимулянтом.
Самоанализ всегда лишь обвиняет, он никогда не выносит приговора.
В суде существует разница между обвинителем и выносящим приговор.
Обвинитель – это окружной прокурор, а выносящий приговор – это судья.
Окружной прокурор стремится к тому, чтобы доказать вину, судья же решает,
доказана ли вина. Как только судья принимает решение – судебный процесс
закончен. Однако обвинитель будет продолжать говорить, что тот человек был
виновен, если даже судья говорит, что последний не виновен.
В Библии сатана выступает обвинителем, а Святой дух - выносящим
приговор судьёй.
Совершенный свет
Альтернатива самоанализу с сопровождающими его отрицательными
последствиями дана в 1-ом послании Иоанна 1:5-10. Процитируем 5-ый и 7-ой
стихи: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог
есть свет, и нет в Нём никакой тьмы… Если же ходим во свете, подобно как Он
во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха».
Этот свет – источник всякого света. Это не свечка, мерцающая в темноте.
Нет никаких теней. Иаков так говорит об этом: «Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и
ни тени перемены» (Иак 1:17).
Если этот свет совершенен, и мы ходим в этом свете – ничего не
спрятано, всё на виду. Грех показан в силе осуждения в противоположность
силе обвинения. Грех прощается тотчас же, потому что кровь Иисуса и сегодня
очищает. Общение протекает нормально, потому что мы в свете и мы постоянно
очищаемся. Послушание – естественный результат вынесения приговора и
очищения.
В книге пророка Исаии даётся чудесный эпизод, раскрывающий эту
закономерность: вынесение приговора – очищение – общение – послушание:
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле
высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Его
стояли серафимы; у каждого их них по шести крыл; двумя закрывал каждый
лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к
другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!
И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился
курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и
живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него
горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и
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сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех
твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто
пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис 6:1-8).
Разве это самоанализ заставил Исаию осознать свой грех? Нет, общение с
Богом. Он был в свете. Он не мог умолчать о грехе; не мог он спрятаться. Как
только он исповедал свой грех, он был тотчас же прощён. Как только он был
прощён, он был готов к послушанию.
Вы можете возразить и сказать, что вам никогда не удавалось получить
прощение так быстро. Может быть, вы так чувствуете себя из-за обвинителя, а
вы внемлите судье-очистителю. Обвинитель не хочет, чтоб хоть кто-нибудь был
бы прощён.
Хождение в свете
В следующий раз, когда вы обнаружите, что вас тянет заняться
самоанализом, откажитесь от этой затеи. Вместо этого выйдите на свет. Как?
Помолитесь молитвой, приведённой в псалме 138:23-24: «Испытай меня, Боже,
и узнай сердце моё; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
Взгляните вверх, а не во внутрь себя. Не нужно искать греха. Вы найдёте
его намного быстрее и наверняка, при этом и решение проблемы будет
приложено, если подойдёте к Богу: Иисус Христос уже всё совершил.
Прощённый грех – это не то же самое, что грех подавленный.
Самоанализ стремится к тому, чтобы вспомнить подробно грехи прошлого. Он
имеет тенденцию беспокоиться о будущем. Павел сказал: «…забывая заднее и
простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (Флп 3:13, 14). Иисус заповедал нам: «Итак не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для
каждого дня своей заботы» (Мф 6: 34). Забвение прошлого - не подавление
греха, если прошлое уже прощено.
Хождение в свете – это действие, происходящее в настоящем времени.
Оно не имеет дела с прошлым или будущим. Оно слушает выносящего
приговор, а не обвинителя. Оно получает очищение и отвечает послушанием.

Джим Уилсон
Отношения с родителями
Последнее время мне приходилось учить по многим вопросам, но наибольший
интерес вызвали среди молодых людей и людей старшего возраста две темы:
«Как освободиться от обиды и горечи» и «Отношения с родителями». Они
получили самый тёплый отклик.
Сейчас я сижу в одном из кабинетов Иллинойского университета, где на
прошлой неделе я проводил семинар на тему «Отношения с родителями». В нём
участвовало всего лишь около 50 студентов. Шок, неверие и сомнения, протест,
а невозможность сделать так, чтобы студенты могли бы применить это учение в
своей жизни, привела меня к слезам, вопросам, комментариям и беседам со
студентами, бывшими на семинаре. Вот почему я всё записал.
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Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на два текста из
Ветхого Завета. Я сначала прокомментирую их, а потом сделаю несколько
предложений по применению этих текстов из Священного Писания в жизни.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им; ибо Я – Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвёртого рода,
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои (Втор 5:8-10).
Вы говорите: «почему же сын не несёт вины отца своего?» Потому что сын поступает
законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив.
Душа согрешающая, она умрёт; сын не понесёт вины отца, и отец не понесёт вины сына,
Правда праведного при нём и останется, и беззаконие беззаконного при нём и останется
(Иез 18:19-20).

Когда мы читаем во Второзаконии 5:10: «…за вину отцов наказывающий
детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня», - можно придти к
заключению, что это не по совести, как мы её понимаем. Однако на протяжении
всей 18-ой главы книги Иезекииля можно видеть, что дети не несут
ответственности за грехи своих отцов. А о чём говорит вторая заповедь? Она
говорит, что грех передаётся потомству, что грехи наших предков оказывают
влияние на нас, перекрываясь и частично совпадая в нескольких поколениях.
Это вселенская дурная весть. Однако предложение не заканчивается 9-ым
стихом; оно продолжается словами: «…и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Тысячи родов, тысячи
поколений – как резок контраст с тремя – четырьмя поколениями. Откуда мы
знаем, что речь идёт о тысячах поколений? Во-первых, лишь при таком
истолковании предложение имеет смысл. Во-вторых, через две главы нам даётся
совершенно ясное и недвусмысленное утверждение, подтверждающее это.
Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и
милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов (Втор 7:9).

Грех и ненависть к Богу – причина нисходящего ухудшающего движения
на 3 – 4 поколения от более ранних к более поздним, а послушание и любовь причина восходящего движения на тысячи поколений.
Мне часто приходилось слышать: «Я решил, что я не буду таким отцом,
каким был мой отец (или мать), который вырастил меня. Я стану христианином,
женюсь на христианке, сделаю всё как положено. Я стал христианином,
женился на христианке, а поступаю неправильно, поступаю, как поступали мои
родители. Я представляю второе поколение дурной вести; должен я ждать ещё
два поколения, пока не станет возможным повернуть это наследие на 180
градусов?» Нет, не нужно ждать, если ты сумеешь изменить свои отношения с
родителями и родителями твоих родителей. Если же не сумеешь этого сделать,
то придётся ждать ещё два поколения. То, что ты стал христианином и
проповедуешь Евангелие своим родителям, не изменяет отношений. Дом, семья,
родители – это одно из мест, где, как думают христиане, им позволено выходить
из себя, не сдерживать себя, вспылить. Отношения тогда ещё ухудшаются.
За 400 лет до Христа пророк Малахия дал негативное пророчество,
содержащее условие. Это два последних стиха Ветхого Завета.
Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного.
И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием (Мал 4:5-6).

Ангел Гавриил упоминает часть этого пророчества в Евангелии от Луки
1:17:
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И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и
непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ
приготовленный.

Обратите внимание, что для предотвращения проклятия сердца должны
быть обращены от детей к отцам и от отцов к детям. Хотя мои примеры в
большинстве случаев говорят о детях и предназначены для детей, но в
действительности я говорю родителям об их отношениях с их собственными
родителями. Если вы родитель - христианин, обратите своё сердце как к своим
родителям, так к своим детям.
Теперь посмотрим на второй пример в десяти заповедях, где читаем об
отношениях поколений.
Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь , бог твой, чтобы
продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле , которую Господь, Бог твой, даёт
тебе (Втор 5:16).

Нам нужно следовать в жизни этим заповедям:
1) Люби Бога (Втор 5:9).
2) Будь послушен Богу (Втор 5:9).
3) Почитай отца твоего и матерь твою (Втор 5:16).
4) Обратите свои сердца к своим отцам (Мал 4:5-6).
Если мы не исполнили две из этих заповедей, мы можем оказаться в
третьем и четвёртом поколении по обетованию, и жизнь наша на земле не будет
долгой (Еф 6:1). Земля пребывает под угрозой проклятия. Текст книги Малахии
- это призыв к покаянию, повороту сердца на все 180 градусов.
Я хочу сказать о том, чему поможет наше покаяние, при этом мы и Духе
обновимся. Этот акт 1) остановит проклятье; 2) даст долгую жизнь; 3) обратит 3
– 4 поколения, живущих под дурной вестью, в тысячу поколений, которые
будут жить с благой вестью.
Во–первых, есть несколько очень важных моментов в этом обращении,
но сами по себе они недостаточны для истинного покаяния. Хотя они
необходимы для него, автоматически они не дают гарантии прекращения
проклятия.
1. Стань христианином. Без обращения ко Христу невозможно любить
Бога и быть послушным Ему.
2. Женись на христианке и выходи замуж только за христианина. Без
христианского брака у тебя никогда не будет уверенности, что твои дети будут
христианами.
3. Оставайся в браке: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь:
жене не разводиться с мужем,… и мужу не оставлять жены своей» (1 кор
7:10,11).
Если не соблюдены эти три условия, можно ожидать новых порочных
поколений. Но и при соблюдении этих условий всё же случаются поколения
развращённых. Почему? Потому что предшествующие поколения ещё влияют
на вас и ваших детей. То, что вы оставили своего отца и свою мать и
прилепились к жене своей, не означает, что вы обратили своё сердце к своему
отцу. И пока этого не произойдёт, мы будем видеть новое поколение, живущее
под дурной вестью. Нельзя надеяться, что вы станете хорошим мужем или
хорошим отцом, если вы не обратили своего сердца к своему собственному
отцу.
При обращении своего сердца к своему отцу необходимо совершить
четыре поступка. Проповедь Евангелия ему не входит в них. Не делайте этого,
так как такая практика подорвёт его власть над вами. Вместо этого вы можете
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написать ему письмо, в котором эти четыре момента найдут себе место. Я
советую каждому из них посвятить отдельный абзац письма:
1. Если вы исповедали перед Богом своё предыдущее непослушание
отцу или матери, тогда исповедуйте его и своему земному отцу без всяких
оправданий и обвинений.
2. В этом письме скажите своему отцу, как сильно вы уважаете его.
Если вы его не уважаете, тогда, конечно, нельзя писать об этом, поскольку это
будет лицемерием. Но вы должны написать это. Как? Сначала исповедуйте
перед Богом это неуважение к своему отцу. «С какой стати? – можете возразить
вы, - Он не заслужил уважения». Писание говорит: «Почитай отца твоего и
матерь твою». В нём не говорится о том, что «если только они заслужили это».
Ваш отец должен почитаться, потому что он – ваш отец. Вам заповедано
уважать его. Вам не дано выбора. Если вы его не почитаете, вы согрешаете. Так
же и в отношении матери. Грех прощаем, требуется покаяние.
После исповедания своего неуважения или недостатка почитания к
отцу, вы, несомненно, получаете прощение, а затем примите решение уважать
его. Вы можете спросить: «Но как? Он - не тот, кого уважают». Уважение не
имеет ничего общего с почтенностью личности, которую вы решили уважать.
Оно имеет дело с тем, кто уважает, и тесным общением этого человека с Богом
и послушанием Ему. И теперь, будучи свободным и искренним, напишите
своему отцу о том, что вы уважаете его, во втором абзаце письма
3. В третьем абзаце напишите о том, как сильно вы любите его. Если вы
его не любите, то нужно в первую очередь исправить это. Вы можете ответить:
«Он не любил меня, поэтому я не люблю его». Если это так, то истина в том, что
он, как отец, должен был бы любить вас, так что и с вашей стороны была бы
тогда любовь к нему. Но не можем мы вернуться в детство и начать всё сначала.
Даже если бы мы могли сделать это, то вовсе не обязательно случилось бы так,
что ваш отец поступил бы иначе. Мы решаем проблему такой, какова она на
данный момент, а не такой, какой она должна была бы быть. Вы сейчас
взрослый человек и, как христианин, имеете неограниченный доступ к любви и
прощению. Если у вас нет такого доступа, то очень вероятно, что вы и не
христианин вовсе. Как христианин, вы можете исповедать Богу отсутствие
любви к своему отцу. Это грех? Да, грех. Это непослушание Божией заповеди.
Нам заповедано любить своих близких, своих братьев и своих врагов. Если вы
думаете, что ваш отец не подходит ни под одну из этих категорий, тогда,
вероятно, вам следует узнать, какова должна быть безусловная любовь и
библейские отношения любви и послушания.
После своей исповеди, вы получаете прощение и выбираете для себя
любовь к своему отцу. Она требует выражения, скажите ему о ней в этом абзаце
письма.
4. Следующий абзац письма посветите выражению своей
благодарности ему. Если вы не чувствуете благодарности, то как и в случае с
любовью и уважением, это ваша проблема, не его. Процедура та же:
исповедуйте свою неблагодарность перед Богом. Когда получите прощение,
выскажите свою благодарность своему отцу.
Эти четыре элемента необходимы и обязательны. Два следующих
предложения помогут вам и в дальнейшем передать своё уважение.
1. Попросите своего отца рассказать вам или написать для вас его
автобиографию, историю его жизни. Вполне может быть, что он не сделает
этого, но он будет рад тому, что вы хотите знать о нём больше.
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2. Просите у него совета и совместно обсуждайте общие и какие-то
конкретные ваши проблемы. Это – часть почитания.
Напишите такое же письмо и вашей маме, но с одной разницей. В
первом абзаце напишите ей о своей любви, а во втором – о своём уважении. И
мужчины и женщины нуждаются и в любви, и в уважении от своих сынов и
дочерей. При этом женщины нуждаются в любви больше, чем в уважении.
Однако каждый из них нуждается и в том, и в другом. Но они не должны
зарабатывать ни то, ни другое.
Это письмо должно сопровождаться другими письмами, где вы будете
писать о своей личной жизни, крепкими объятиями при встрече и другим
видимым проявлением ваших чувств (рукопожатием, например, если оно будет
тёплым, крепким и искренне радостным).
Это письмо может сопровождаться объяснением, но лишь при условии,
что там не будет извинений и обвинений. Оно должно выглядеть примерно так:
«Папа, я знаю, что ты меня очень любишь, хотя ты и не из тех, кто умеет это
показать. Поэтому мне всегда казалось, когда я был маленьким, что ты меня не
любишь. Даже и теперь лишь по вере я принимаю твою любовь. Если тебе
любопытно узнать, почему я был неуправляемым во время учёбы в школе и
колледже, то я думаю, что мне очень не хватало мужской привязанности и
воздействия. Конечно, я их не получала и постоянно злилась. Тебе интересно
знать, почему я пишу это письмо тебе и почему я целую и обнимаю тебя при
встрече. Хотя я уже взрослая, у меня есть муж и дети, но я всё так же нуждаюсь
в своём папе. Вот и сейчас Я обнимаю тебя. Я подумала, что лучше поздно, чем
никогда. Я отдаю свою любовь тебе и хочу получить твою». Вы можете
варьировать это письмо в зависимости от своих обстоятельств.
Когда ваши родители получат эти два письма, случиться может разное:
1. Письмо будет прочитано и не один раз.
2. Оно не будет выброшено.
3. Вы получите благоприятный ответ.
Если вы не получите ответа, не думайте, что вы совершили ошибочный
шаг. Будьте терпеливы и продолжайте давать. Некоторые народы несклонны
выражать свои чувства, если не считать того, как быстро они теряют
самообладание (например, народы европейского севера). Ваше выражение
своих чувств может привести ваших родителей в замешательство. Но всё равно
им приятно это выражение любви, даже если они не знают, как ответить на это.
Один человек написал подобное письмо своему отцу. Его мама ответила: « Я
шестьдесят лет замужем за твоим отцом, Когда он прочитал твоё письмо, то
впервые за всё это время я увидела у него на глазах слёзы».
В начале семидесятых годов мы проводили летнюю школу
практического христианства в Дельта Хаус Университета Идаго. Участвовало
около 40 студентов. Уважение к родителям была одной из тем, которые мы
обсуждали. Осенью следующего года мне пришлось вести занятия по Библии в
Государственном университете в Вашингтоне, и опять говорили на эту тему.
Один из студентов рассказал следующее: «Я слышал об этом в Дельта Хаус
прошлым летом. Когда мне было 16 лет, мой отец выгнал меня из дома и сказал,
чтобы я никогда не возвращался и что он не хочет меня видеть. Я уехал.
Прошло время. Я стал христианином, женился на христианке. Сейчас я
заканчиваю университет по специальности экономика. За всё это время я не
встречался с отцом. Мои родители были на грани развода, жили в разных
комнатах. Когда я узнал об этом, я написал два письма: одно отцу, другое
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матери. Мне понадобилось несколько дней для написания этих писем. Поэтому
я отправил их в разные дни. Но случилось так, что пришли они в один и тот же
день, и оба мои родители были дома. Видя, что они адресованы им порознь, моя
мать удалилась со своим письмом к себе в комнату, а отец со своим – к себе.
После того, как они прочли свои письма, они обменялись ими и снова
разошлись по своим отдельным комнатам и прочли и эти письма. Когда они
вышли из своих отдельных комнат, у отца на глазах были слёзы, и он сказал: «Я
улетаю в Пуллман повидать своего сына». Так я встретился со своим отцом за
время, которое прошло с прошлого лета. Брак моих родителей спасён, они
вместе».
Существует две проблемы, проблема сердца и проблема действия.
Проблема сердца идёт первой. Ваша нелюбовь, ваше неуважение, ваше
непрощение должны быть принесены Богу в покаянии перед Ним. Писать
письмо без получения прощения от Бога означает лишь то, что письмо ваше
будет неискренним и лицемерным.
А если вы будете ждать, что ваш отец обратится к вам, то весьма
вероятно, что вам придётся ждать очень долго. Нельзя позволять себе такого
ожидания.
Очистившись, пишите письмо. Затем продолжайте писать письма,
звонить по телефону и навещать, выражая уважение, любовь и благодарность.
Всё это изменит вас. Вы станете лучше как муж, сын и отец или лучше
как жена, дочь и мать. Ваша любовь и послушание принесут любовь на тысячу
поколений.
ВСЕПРОНИКАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ
Бог дал нам заповедь любить. Эта заповедь распространяется на жён,
братьев, близких и соседей, чужестранцев и врагов. Эта любовь есть та самая
любовь, которой Бог возлюбил нас, когда Иисус Христос умер за нас. Это
жертвенная любовь, её главная составляющая – пожертвование, дарование. Она
замыслена для принесения плодов. Она содействует нашему спасению. Любовь
требует объекта, и любовь требует выражения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал…» (Ин 3:16). Мир был объектом любви, а отдал было выражением
любви. Это не было любовью, когда горела лишь половинка сердца, это не было
любовью из-под палки или «почти достаточной».Она была полной и
достаточной для всех грехов и грешников в этом мире. « А когда умножился
грех, стала преизобиловать благодать» (Рим 5:20).
Пребывая в послушании заповеди любить, мы должны так, как
возлюбил Бог, а именно, безусловно, всем сердцем и не из-под палки. У нас
должно быть и мы должны дать больше любви тому, кто в ней нуждается,
чтобы он был удовлетворён нашей любовью. Вы можете подумать, что это
невозможно. Этот человек так изголодался по любви, что любить его
равнозначно заливанию водой крысиной норы. Вы думаете, что вам не хватит
воды, чтобы заполнить нору доверху. А тем временем он надоедает вам со
своими просьбами о ещё большей любви. Вы убеждены, что у вас любовь
иссякнет до того, как этот изголодавшийся по любви человек насытится ею. Это
может быть правдой лишь в том случае, если вы рассчитываете на его ответную
любовь, которая могла бы удовлетворить вашу нужду. Но если вы исполняетесь
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Духом Святым, ваша любовь никогда не кончится. Давайте посмотрим , как
применяется этот принцип к воспитанию детей.
При воспитании детей возникает множество проблем, которые требуют
понимания и применения библейских принципов. Вот лишь некоторые из этих
проблем.
1. Недостаточное послушание.
2. Эффективное наказание при непослушании.
3. Соперничество и ревность между родными братьями и сёстрами.
4. Средства привлечения внимания родителей такие, как хныканье, плач
и капризы.
5. Признаки беспокойства и признаки отсутствия чувства безопасности:
громкая речь, бородавки, излишний вес, привычка чесаться, кусаться и драться,
привычка ощупывать своё тело и помогать речи руками.
На каждый из них можно написать книгу и не одну. В
действительности такие книги написаны. Вероятно вы читали некоторые их них
и применяли то, что узнали из книг, но для некоторых из вас это не сработало.
Можно опрометчиво сделать вывод, что в книге всё неправильно. Возможно,
что книга правильная, и применяли вы советы из книги правильно. Что же было
неправильным?
Здесь мы встречаемся с принципом, который мы уже упомянули ранее.
Я называю его всепроникающая любовь. Всепроникающая любовь отличается
от достаточной любви по качеству времени или по количеству времени, Она
включает два последних качества и нераздельное внимание. Всепроникающая
означает, что достигнут максимум. Любое дополнительное количество будет
уже излишним, эта любовь уже не будет восприниматься. Она не будет
отвергнута, но она будет не нужна.
На протяжении многих лет я прошу своих слушателей поднять руку,
если они думают, что их родители любят их. Более 95% подымают руку, но
никогда не было 100% поднятых рук, хотя процент и велик. Затем я задаю
вопрос тем, кто поднял руку: « Как вы думаете, выражали ваши родители эту
любовь должным образом?» Лишь половина рук оставалась поднятой. Третий
вопрос был: « Те из вас, кто думает, что ваши родители выражали любовь
должным образом, как считаете, могло бы вам пригодиться ещё более сильное
выражение их любви?» Все руки оставались поднятыми.
1. Никакой любви.
2. Некая любовь.
3. Удовлетворительная любовь.
4. Требуется даже ещё более сильная любовь.
Никто и никогда не подумал, что он получил достаточно любви от
своих родителей. Их дети скажут, если их спросить, то же самое о них.
А каков результат того, что человек недополучил любви?
Непослушание прямо пропорционально дефициту любви.* Наказание за
непослушание, даже если оно применяется правильно, не эффективно, если
ребёнка любят недостаточно. Он думает: « Последний раз на меня обратили
внимание, когда меня отшлёпали прошлый раз». Его непослушание становится
для него средством привлечь к себе внимание. Поэтому ваши старания дать
своему ребёнку соответствующее воспитание и образование не эффективны,
если вы не даёте ему достаточно любви.
Соперничество, конкуренция, эгоизм и ревность, наблюдаемые между
братьями и сёстрами, обратно пропорциональны любви к ним. Поэтому, когда
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все дети получают достаточно любви, не бывает ни соперничества, ни раздора,
ни драк. Чем больше любви, тем меньше хныканья, непослушания, ревности,
слёз и капризов. А также, чем больше любви, тем скорее ребёнок станет
христианином.
«Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения
Божия, не разумея, что благость Божия ведёт тебя к покаянию?» (Рим 2:4)
Бог привел нас к покаянию посредством благости, кротости и
долготерпения, которые Он явил нам, когда мы были ещё грешниками.
Насколько же сильнее должны мы явить эти качества своим детям.
Каковы наши проблемы? Мы не хотим обнять и приласкать нытика.
Мы не желаем одобрить плохое поведение. Это так, но мы же не одобряем
плохое поведение, а излечиваем от него. Эта уступка не есть уступка его
диктату, а признание его действительной нужды. «Нытик» просит нас о
внимании - внимании с любовью и лаской. Когда плачет грудной ребёнок, мы
обязательно обратим на него внимание, хотя с ним может быть всё в порядке:
он не голоден, сухой, чистенький и здоровый. Он просто хочет немного любви.
Когда ребёнку два или три года, девять или десять лет, и он просит внимания,
мы не хотим дать его ему. Мы думаем, что оно не нужно ребёнку. Поверьте мне,
если он просит, значит он нуждается в нём. Когда он насытится, он перестанет
просить.
С другой стороны есть дети, нуждающиеся во внимании, но они ни за
что не потребуют его. Они нуждаются и получают внимания даже меньше, чем
тот, кто энергично требует к себе внимания. А поскольку они не требуют, вы
можете подумать, что они удовлетворены.
Наша проблема состоит в том, что запас внимания, которое мы можем
уделить, у нас кончается раньше, чем у них кончается потребность в нашем
внимании. Мы думаем, что ребёнок никогда не перестанет требовать от нас
внимания, и мы перестаём уделять его ему раньше, чем следовало бы. А если
мы продолжаем делать это, то мы обнаруживаем, что он насыщается. Ребёнок
наполнен нашим вниманием и вследствие этого чувствует себя очень
уверенным и в последующие годы просит очень немного внимания. Эта
защищённость и чувство гарантированного исполнения желаний имеют
большое значение для послушания вашего ребёнка.
Много лет назад жил мальчик, на всей левой руке которого появились
бородавки. Думаю, их было штук 18. Прошло уже несколько месяцев, как они
появились у него. Однажды его отец спросил его: «Джонни, хочешь я помолюсь
и попрошу Бога, чтобы Он избавил тебя от бородавок?» Джонни ответил: « нет,
не надо. Они – мои друзья, я играю с ними». Его отец знал, что бородавки сына
были свидетельством того, что мальчик не чувствовал себя защищённым и
любимым, потому что он не обращал на сына должного внимания и тому не
хватало ласки и внимания. Отец принял решение и строго следовал принятому
решению дать сыну достаточно любви и внимания. Бородавки исчезли очень
быстро.
Уже весьма давно у меня были близкие отношения с одной семьёй, в
которой было четверо детей – дошкольников, мальчиков в возрасте один, два,
три и четыре года. Однажды родители пришли ко мне за советом в отношении
своего старшего сына. У них с ним было две большие проблемы, и казалось,
что они не могут справиться с ним.
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1. Он постоянно на протяжении дня бил своих младших братьев. Его
наказывали за это каждый раз: кричали на него, шлёпали, а иногда то и другое
вместе.
2. Он разодрал в кровь своё лицо в нескольких местах так, чтобы у него
были коросточки. Выглядел он так, как если бы у него была корь.
Казалось, что серия хороших взбучек не имела никакого эффекта. Их
вопрос был очевиден: «Что же мы делаем?» Мой разговор с ними был долгим,
значительно дольше, чем то время, которое потребуется вам для его прочтения.
Он выглядел примерно так:
«В следующий раз, когда старший поколотит кого – то из младших,
подойдите к нему и обнимите его». Мама: «Но я не хочу подкреплять его
мнение, что его поведение правильно». «Не беспокойтесь, он уже получил, что
ему положено. Вы должны обнять его не только, когда он поколотит очередного
из своих младших братьев, но старайтесь приласкать его на протяжении всего
дня. Он недополучает любви с момента, когда родился второй ребёнок, а там
же ещё ребёнок номер три и четыре. Единственно, когда он получает внимание,
- это когда он дерётся. Вот он и лупит младших, чтобы на него обратили
внимание. Он расковыривает в кровь своё лицо, потому что чувствует себя
незащищённым. Я гарантирую вам, что если вы окружите его вниманием и
лаской, при этом не бойтесь переборщить, его лицо очистится, и он прекратит
избивать младших братишек недели через две». Она ответила: « Я думаю, что я
не смогу этого сделать» «Почему не сможете?» «Я его больше не люблю».
Родители исповедали свой грех, и это сработало. Предсказанные
результаты не замедлили появиться.
Однажды пришёл отец с двенадцатилетним очень активным сыном за
помощью. Сын получил уже самое разное наказание за своё дурное поведение,
по - мелочи и по большому счёту, но наказание его ничему не научало. Кроме
того, у него и со сверстниками не было понимания.
Родители уделяли ему достаточно внимания и дарили ему достаточно
своей любви. Но мальчик никак не исправлялся и не раскаивался в своём
дурном поведении, несмотря на постоянно получаемые шлепки. Я сказал отцу,
что он, возможно, изливал на сына слишком много любви. Отец, целиком
отчаявшись увидеть хоть какое-то улучшение, начал проявлять более зримые
признаки любви и перестал бранить его по менее важным поводам. Он даже
взял мальчика на отдых, куда они отправились мужской компанией за город. По
дороге туда и обратно ему пришлось держать мальчика на коленях на
протяжении двух часов, плюс к этому ему приходилось держать его на коленях
и во время, когда вся группа собиралась вместе для обсуждения каких-то
вопросов. После их возвращения домой его мама сразу заметила, что он
изменился, он охотно принимал замечания и не выражал своего недовольства
при этом. Наряду с этим, он выразил своё желание улучшить свои отношения со
сверстниками.
На протяжении многих лет я задаю вопросы и выслушиваю ответы. И
есть один очень важный ответ: «Я никогда не слышал, чтобы мой отец признал,
что он был не прав в чём-то. В то время, когда мама знала, что он не прав; мы,
дети, знали, что он не прав; Бог знал, что он не прав; и он сам знал это, он
никогда и ни за что не признавался в этом». Это утверждение может быть
справедливым и для вас, отцы детей, которые уже выросли и ушли из дома.
Может, вы читаете эти строки и понимаете, что вы не дали им этой
всепроникающей любви, когда они росли. Тем временем у них были
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всевозможные проблемы. Другие из вас имеют детей – подростков, они ещё с
вами дома, но они для вас не «любимые деточки».
Как быть в этом случае? Прежде всего, вы можете исповедать перед
Богом все свои неправильные поступки: чрезмерное наказание, принижение,
высмеивание и издёвки, игнорирование, крик, гнев, любимчики, недостаточное
проявление любви и т.д. После этого вы можете написать им о том, что вы
исповедали перед Богом, что вы пересмотрели своё отношение ко многому.
Напишите им о конкретных случаях, если вы их помните. Попросите своих
детей напомнить вам о случаях, которые им всё ещё причиняют боль тем, как
вы, отец, с ними поступили. Когда они скажут вам об этом, не старайтесь
оправдываться, просто выразите своё сожаление, которое угодно Богу: «Ибо
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль
мирская производит смерть» (1 кор 7:10). Затем выражайте любовь к ним всеми
многочисленными средствами.
Если ваши дети ещё при вас, сделайте то же самое, но ещё и лично
выразите им своё сожаление по поводу прошедшего. Письмо же играет очень
большую роль, потому что: 1) вы можете высказать там всё, при этом вас нельзя
прервать; 2) письмо можно перечитать; 3) письма обычно хранят.
Помните, что дети обоих полов нуждаются в любви родителей, и отца,
и матери, очень сильно. Даже если вы в разводе, и тогда детям нужна
всепроникающая любовь, хотя при таком обстоятельстве это труднее
осуществить. Если вы соревнуетесь с разведённым супругом или супругой за
любовь и преданность своих детей, стараясь унизить бывшего супруга или
супругу или пытаясь купить любовь детей, но это лишь ухудшает положение и
приводит к противоположным результатам. Это любовь не просто меьше, чем
всепроникающая любовь, но она и вовсе не любовь.
Один из лучших способов выражения любви к своим детям состоит в
том, чтобы не воевать со своим супругом или супругой. Несогласие между
родителями вызывает глубокое чувство незащищённости у детей.
Предположим, вы уже не раз продемонстрировали перед детьми своё
несогласие или упорное отстаивание своей позиции, идущей вразрез с позицией
вашего супруга или супруги. Исповедуйте эти эпизоды перед Богом, затем
перед супругом или супругой и перед своими детьми, а затем оставьте навсегда
эти сражения.
_____________________________________________________________________
Мы знаем, что ребёнок рождается с греховной натурой и затем он её и
практикует. Эта греховная натура – основная причина его неповиновения. Она
изменяется при его обращении. Но как до, так и после обращения его
непослушание вызывается недостатком любви.
ЗАЩИЩЁННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Женщина создана Богом для того, чтобы её любили, защищали,
обеспечивали всем необходимым, и чтобы она чувствовала себя уверенно и не
знала тревог. Однако по ряду причин женщина может не чувствовать себя
любимой, уверенной и в полной безопасности. Чувство надёжности и
безопасности - это часто функция объективной истины и субъективного
чувства. Я понимаю это так: некоторые женщины потеряли своих родителей,
мужей, детей, у них нет пищи и одежды. Объективно у них есть причина
чувствовать себя незащищёнными, а субъективно они могут чувствовать себя
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защищёнными. В то же время возможно чувствовать себя незащищённой и
представлять себе, что объективно необходимо, чтобы восполнить эту нужду.
Возьмём пример.
Предположим, что некая женщина чувствует себя незащищённой.
Чувство это настолько сильное, что она убеждена, что так оно и есть в
действительности, что это объективная истина. Нужда этой женщины в
заполнении этой пустоты велика. Она думает, что мужчина может заполнить её.
И это отчасти правда. Однако нужда столь велика, что она получает мужчину,
который не может заполнить её. Он не может сделать этого, потому что сам он
пуст и ищет женщину, которая может заполнить пустоту в нём. Двое людей,
опустошённых и не чувствующих себя уверенно и надёжно, женятся, чтобы
удовлетворить свои собственные нужды. Но этого не происходит. Теперь
женщина чувствует себя ещё более неуверенной и более незащищённой. Она
думает, что если у неё будет ребёнок, то она не будет так тревожиться и
сомневаться. И это лишь отчасти правда. Женщины были созданы для того,
чтобы у них были дети. Однако дети – это требовательные существа, которым
вечно что-то нужно. К женщине, которая чувствовала себя неуверенной и
сомневающейся, теперь предъявляются большие требования, с которыми она не
справляется, особенно если детей несколько. Теперь она чувствует себя
непрочно и ненадёжно, она изнемогает под бременем проблем. Ей кажется, что
ей нужен дом поприличнее и с более приятной мебелью. Но на это нужно много
денег. Она вынуждена работать, как и её муж. Она сильно устаёт, всегда
тревожится и сильно измотана. Наряды, музыка, вечеринки, а может и новый
мужчина. Её муж такой не романтичный. Он быстро понял, что ему сильно не
повезло с женитьбой, так как его нужды не были удовлетворены.
Так выглядят несколько из моих теперешних знакомых женщин.
Некоторые уже побывали замужем официально несколько раз, не говоря о
мужчинах в промежутках между замужествами. Некоторые из них владеют
собственностью. Обнаруживается, обычно весьма поздно, что ни муж, ни дети,
ни дом, ни достаток, ни развлечения не заполняют их пустоты и не дают им
чувства защищённости и надёжности, которое они ищут.
Это потребность должна быть удовлетворена, но их себялюбие,
которое настаивает на том, чтобы она была удовлетворена, теперь уверяет их,
что это чувство уверенности и надёжности никогда не будет удовлетворено,
даже если у неё будет муж, дети, дом, достаток. Прежде всего, нужно
освободиться от эгоизма. Себялюбие становится крепким маленьким кулачком,
который стучит и стучит в её душе. Этот себялюбивый крепенький кулачок сам
постепенно ссыхается и сморщивается, но он разрушает личность.
Женщина должна покаяться в своём эгоизме перед Богом, то есть, она
должна исповедовать, отречься и оставить его. И тогда она наполнится
радостью, почувствует себя свободной и воцарится в сердце её мир – Бог даст
ей их. Она будет защищённой во Христе.
Что касается защищённости, которая существует в этом мире, то она
исходит от её отца, матери, братьев, сестёр и других родственников. Затем она
исходит от братьев и сестёр во Христе, которые исполнены любви и готовы к
пожертвованию. Чувство защищённости появляется, когда сама женщина
исполняется любви и готова жертвовать для любых людей, если даже они и не
готовы ответить любовью. Защищённость может придти от мужа, но не от
будущего мужа. Я говорю это потому, что она не должна выходить замуж для
того, чтобы чувствовать защищённость и уверенность. Она должна стоять
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твёрдо и уверенно в жизни до того, как выйти замуж. Тогда ей не придётся
разочаровываться и чувствовать боль и обиду в своём замужестве.
Как женщина становится защищённой?
Она должна исповедовать своё отношение, а не только поступки.
Она должна принять решение любить по благодати Божией своего
отца, мать, братьев и сестёр.
Её любовь должна быть безусловной. Не должна она говорить: « Я
полюблю его, если…». Никаких «если».
Эта любовь включает доброжелательный разговор, объятия, поступки,
когда хочется сделать что-то приятное и доброе человеку, помочь ему.
Она должна проявлять такую любовь ко всё большему и большему
числу людей.
Любовь Христа побуждает нас поступать так, потому что Он умер за
всех. Мы умерли с Ним. А те, кто живут, живут не для себя, а для Него,
Который умер за них и воскрес (2 кор 5:14, 15).
Цель женщины - это быть святой, любящей, доброй, исполненной
радости и трудолюбия. Она должна стремиться иметь семью, где будет царить
взаимная любовь: любящие родители, любящие дети и любящие внуки. Она
должна мечтать услышать: « хорошо, добрый и верный раб!… войди в радость
господина твоего».
На деле женщина должна обратиться к своему Небесному Отцу, чтобы
могла она давать и получать.
Решение проблемы защищённости, данное здесь, исходит из того, что
эта женщина – христианка, она уже уверовала в Иисуса Христа, Сына Божиего,
как в Господа и Спасителя. Она уже перешла из смерти в жизнь. Это – начало
уверенности в своей защищённости для всех: и женщин, и мужчин.
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