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Взаимоотношения в христианской семье
 

Большинство из нас желает жить в гармонии с окружающим нас 
миром. Важно осознавать, что жизнь каждого человека существует в 
двух плоскостях - горизонтальной и вертикальной. На горизонтальной 
плоскости мы устанавливаем взаимоотношения друг с другом, а на 

вертикальной - с Богом. Обе плоскости держатся на неподвижной 
оси.
Случается, что горизонтальная плоскость выходит из равновесия. 

Например, поссорившись с другом, мы чувствуем - что-то нарушилось. 
Для того, чтобы снова достичь равновесия, мы пытаемся изменить наши 
отношения. Создается впечатление, что мы постоянно пытаемся 
упорядочить нашу жизнь. Трудность заключается в том, что, как только 
мы решаем одну проблему, за ней следуют еще две, поэтому кажется, 
что постоянно поддерживать хорошие взаимоотношения с 

окружающими невозможно.
Так, дела на работе могут идти отлично, но ситуация дома 

оставляет желать лучшего. Пока мы стараемся уладить семейные 
проблемы, на работе все начинает рушиться. Мы постоянно стремимся к 
тому, чтобы достичь и удержать это горизонтальное равновесие. На 
самом же деле, попытка найти равновесие в горизонтальной плоскости 
не является ключом к уравновешенной жизни. Ответ нужно искать на 

вертикальной оси.
 Жизнь в мире с Богом оказывает влияние на любые другие 

взаимоотношения, таким образом, приводя горизонтальную плоскость 
в равновесие. Иисус сказал: "Ищите прежде царства Божия и правды 

Его, и все приложится вам" (Матф.6:33).
 Слабая сторона психологии заключается в том, что психолог, 

пытающийся оказать помощь в решении проблем взаимоотношений с 
окружающими, зачастую имеет дело только с симптомами. На самом 
деле, суть проблемы заключается во взаимоотношениях с Богом, и, не 

построив их должным образом, ничего изменить невозможно.
Из Слова Божьего мы узнаем, что для того, чтобы обрести 

правильные отношения с Богом, необходимо всем сердцем посвятить 
себя Иисусу Христу как Господу и Спасителю. Библия учит нас тому, что, 
чтобы иметь правильные взаимоотношения друг с другом, мы должны 
жить в соответствии с установленными Богом принципами, которые 

приносят в семью любовь и согласие.
В этой книге мы рассмотрим некоторые из принципов, 

приведенных в новозаветных посланиях, которые направлены на 



укрепление взаимоотношений в семье. Пусть эта книга вдохновит вас 
на дальнейшее изучение Слова Божьего.

Истинное испытание

То, какой вы христианин, определяется не тем, насколько «свято» 
и «духовно» вы ведете себя в церкви, но как вы применяете 
христианство в жизни, в ситуациях, с которыми вам приходится 

сталкиваться день за днём.
Если я не могу жить по-христиански в семье, то меня можно 

считать лицемером, поскольку я поступаю, как подобает христианину, 
только за ее пределами. Быть «христианином» в церкви не так уж и 
сложно: мы приходим в церковь, поем песни поклонения, славим 
Господа и "проникаемся Духом". Я не имею в виду, что в этот момент мы 
неискренни, однако вера должна оказывать влияние на наше 

поведение и среди близких нам людей.
Я должен жить по-христиански среди тех, кого я вижу каждый 

день. Моя вера во Христа, без сомнений, должна повлиять на 
взаимоотношения с супругой. Также, благодаря Христу, должны 

улучшиться и мои отношения с детьми.
Рассказывают, что как-то доктор Паркер, широко известный 

пастор, проповедовал в Чикаго. После целого ряда проповедей 
слушателям было предоставлено время поделиться своими 
впечатлениями и рассказать о благословениях, полученных благодаря 
служению доктора Паркера и изучению Писания. Одна из женщин 
поднялась со своего места и сказала: "Я так благодарна за эти уроки и 
за то, как они повлияли на меня! Я благодарна Богу за Его любовь ко 

мне и за то, что у меня есть взаимоотношения с Ним в Иисусе 
Христе!"
Она уже начала садиться, как доктор Паркер остановил ее. 

"Подождите, пожалуйста! Расскажите, как новые отношения с Иисусом 
Христом повлияли на вашу семью? Стали ли вы лучшей матерью или 
лучшей домохозяйкой? Изменились ли в лучшую сторону ваши 
отношения с мужем? Стали ли вы лучшей женой?» В этот момент он 
почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу: «Продолжай в том же 

духе, брат! Это моя жена!»
Наше познание Бога должно отражаться на взаимоотношениях в 

нашей семье. Однако надо признать, что применение христианских 
принципов на практике дается не легко. Можно осознавать истину и 
иметь желание поступать соответственно ей, но проблема заключается 



в воплощении наших желаний в жизнь. 
Соединение двух жизней в одну никогда не проходит гладко. 

Всегда будут возникать какие-либо сложности. Именно поэтому полки 
книжных магазинов завалены книгами о браке. Люди покупают их в 
надежде найти заветную формулу, открывающую тайну мирного и 
счастливого сосуществования. Такая ситуация очень схожа с извечной 
проблемой похудания. Каждый придумывает новый способ, обещая 
«нужный результат». «Сбросьте 20 килограмм без диет и упражнений! 
Это очень легко! Всего за 10 долларов мы откроем вам этот 
удивительный секрет!» Мы постоянно находимся в поиске легкого пути 

к счастью и успеху.
В реальности, легкого пути не существует. Соединение двух 

жизней в одну никогда не проходит гладко. Апостол Павел мудро 
наставлял верующих: «Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Только через любовь Бога, 
действующую в нас, и наше подчинение ей, можно достичь успешного, 

счастливого единения двух жизней.

Реальное и идеальное

Каждый человек может представить себя «в идеале». У всех нас 
есть реальное «Я» и идеальное «Я» - эго и суперэго. Существует мнение, 
что разница между эго и суперэго служит критерием психического 
равновесия человека. Если разница между реальным и идеальным «Я» 
существенна, то вы считаетесь неуравновешенным человеком. Однако, 

если она невелика, то вы – спокойная, уравновешенная личность. 
Что представляет собой реальное «Я»? Создается впечатление, 

что всем, за исключением вас самих, известно истинное положение 
вещей. Вы же живете в созданной вами иллюзии относительно себя. Кто-
то сказал: «Счастливая жена – лучший комплимент своему мужу», - 
потому что муж каким-то образом верит, что он является причиной ее 
счастья. Идеальное «Я» – это то, как я представляю самого себя. 
Реальное «Я» – это то, каким видят меня окружающие. Зачастую эти две 
точки зрения диаметрально противоположны друг другу. Мне трудно 
иметь объективное представление о себе и, как результат, я 

отказываюсь нести какую-либо ответственность за проблемы в 
семье. 
«Я не виноват!» Как сказал Адам: «Господи, это жена, которую ты 

мне дал» (Быт. 3:12). Мы постоянно пытаемся переложить 
ответственность за наши неудачи на чужие плечи. Что бы ни случилось, 



я всегда остаюсь невиновным. Я всегда не при чем! «Ему нужно 
исправиться!» «Если бы только она делала то, что написано в Библии, то 
наш брак был бы удачным и счастливым!» Мы всегда ожидаем, пока 
изменится другой, не считая, что измениться, в первую очередь, нужно 
нам самим. Я уверен, что в любой ситуации поменять точку зрения 

следует обеим сторонам.
 

Учитывая различия
В Библии сказано: «Мужчиной и женщиной сотворил Он их» (Быт. 

1:27). Не трудно заметить, что между мужчиной и женщиной существует 
определенная разница. Это вполне очевидно. Но есть различия, 
которые мы забываем учитывать, - различия, крайне важные для 

достижения гармонии между мужем и женой.
Сотворив первого человека, Бог признал, что тот не может иметь 

полноты и завершённости сам по себе. Бог сказал: «Не хорошо человеку 
быть одному» (Быт. 2:18). И тогда Бог создал женщину, чтобы человек 
обрел в ней свою полноту, общение и любовь, которые он не смог найти 
среди представителей животного мира. Адам жил среди животных, и 
Бог не нашел ему достойного помощника из их числа, поэтому Господь 
создал женщину, которая стала завершающим штрихом в образе 

человека.
Господь сотворил женщину физически отличной от мужчины: 

мужчина – больше и сильнее, женщина - меньше и слабее. Кроме 
внешнего отличия, Бог сделал женщину более чувствительной и 
эмоциональной. Мужчина более сдержан в выражении своих чувств. 
Эмоциональный спектр женщины намного шире мужского, она 
способна переживать частые перемены настроения и смены эмоций, 
высокий эмоциональный подъем и глубокие огорчения. Несомненно, 
мужчинам также свойственно радоваться и грустить, но, как правило, 
они не могут ценить что-то или наслаждаться чем-либо так, как это 
способна делать женщина. Мужчина не может достичь таких же 

эмоциональных высот, как женщина.
Я не верю, что есть какая-либо разница в интеллектуальных 

способностях, и убежден, что женщина способна понимать и думать в 
равной степени с мужчиной. Она даже имеет некоторое преимущество, 
поскольку обладает интуицией. Духовно мужчина и женщина равны 

перед Богом (Гал. 3:28). 

Порядок, установленный Богом 



Я уверен, что Бог любит вас, и что у Него есть совершенный 
замысел для вашей жизни. Я также не сомневаюсь в том, что Господь 
желает, чтобы ваша жизнь была исполнена радостью, словно 
переполняющаяся чаша. Я верю, что Он - мудрый и любящий Отец, 
который заботится о благополучии и счастье Своих детей. Он 
огорчается, когда вам грустно или вас одолевают проблемы. Бог 
желает, чтобы вы жили полной, насыщенная жизнь. Иисус сказал: «Я 

пришел, чтобы они имели жизнь, и имели ее с избытком» (Иоанн 
10:10).
Поскольку Бог является нашим Создателем, Ему хорошо известны 

как наши возможности и способности, так и наши нужды. По этой 
причине Он установил определенные принципы и правила, говоря: 

«Это и есть путь к радости, счастью, миру, любви и жизни с 
избытком».
Проблема заключается в том, что мы не всегда поступаем так, как 

говорит Господь. Возможно, мы соглашаемся с принципами как 
таковыми, однако, когда дело доходит до их применения, наши 
действия часто противоречат нашим убеждениям. Так, если меня 
спросят, доверяю ли я Библии, ответом будет «Да». «Всегда ли я 
поступаю согласно Писанию?» - «Нет». Всякий раз, нарушая одно их 

этих правил, я оказываюсь первым, кто от этого страдает.
Заповеди Бога приносят счастье и успех. Давид сказал: «Блажен 

(счастлив) муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе 
Господа воля его, и о законе Его размышляет день и ночь! И будет он 
как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой 
во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет» (Пс. 1:1-3). Моисей повелел Иисусу Навину размышлять о законе 
Божьем день и ночь: «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 

поступать благоразумно» (Нав. 1:8).
Размышляя над Божьими заповедями, можно сказать: «Не видать 

мне счастья, если я буду все это соблюдать!» В своем сердце я могу 
оспаривать заповеди Бога, в реальности же, до тех пор, пока я не 
научусь соблюдать их, мне никогда не познать истинного счастья. В 
мире сегодня существует множество огорченных и неудовлетворенных 
людей, которые осознают, что жизнь проходит бессмысленно: «Нет, в 
этой жизни должно же быть что-то большее!» Они непрестанно 
находятся в поиске ощущения полноты жизни, которого им так не 

хватает.
Это неизбежно, если мы восстаем против установленных Богом 



заповедей и пытаемся обрести мир и счастье, не повинуясь Ему. Бог 
установил определенный порядок. Мы можем спорить, не соглашаться, 
нарушать его. Однако, не подчинившись Творцу, обрести настоящий 

мир, счастье и радость невозможно. 

Этика христианства

Прежде всего, христианская этика подразумевает взаимные 
обязательства мужа и жены по отношению друг к другу. В истории 
греческой, римской и даже еврейской культуры ничего подобного не 
существовало. Муж был единовластным хозяином своей жены, она же 

считалась буквально вещью, не имея никаких прав.
Христианская мораль говорит не только об обязательствах жены 

перед мужем, но также и об обязанностях мужа перед женой. 
Рассматривая моральные аспекты других культур, мы не найдем в них 
ничего подобного. Христианская этика не только накладывает 
обязательства на детей перед родителями, но также говорит об 
обязательствах родителей детьми. Кроме того, она не только 
определяет требования, предъявляемые к слуге, но учит и хозяина 

тому, как он должен относиться к слуге.
Необходимо осознать, что последствия несоблюдения духовных 

законов также очевидны, как и пренебрежение законами физики. Если, 
не взирая на закон тяготения, вы решите спрыгнуть с крыши дома, то, 
несомненно, разобьетесь. Аналогично этому, нарушая духовные 
законы, управляющие человеческими взаимоотношениями, вы 
неизбежно пострадаете. В Древней Греции говорили: «Жребий богов 
брошен». Под этим греки подразумевали, что против воли Бога идти 

невозможно. Его Слово непоколебимо.

Любовь и подчинение

Женщины должны быть особенно благодарны Богу за Иисуса 
Христа и, в следствие, за христианство, поскольку до его установления 

женщина занимала в обществе положение чуть выше раба.
Однажды во время поездки в Гватемалу, по дороге в Антигуа, у 

нас закончился бензин. Сопровождавшие нас друзья пошли вперед, 
чтобы купить горючее. Мы ждали их возвращения, наслаждаясь 
пейзажем и славя Бога за красоты этой страны. Внезапно с поросшего 
буйной растительностью склона горы раздался треск веток. 
Оглянувшись, я увидел трех женщин, спускавшихся по склону. Я даже 



не смог разглядеть тропу. На головах женщины несли огромные связки 
хвороста, каждая из которых весила не менее 20-30 килограммов. По-
видимому, они весь день провели в лесу, рубя дрова, чтобы потом 

приготовить на них еду для своих домочадцев.
В Израиле среди бедуинов можно часто наблюдать следующую 

картину: женщины работают в поле - пашут, сеют, пропалывают, в то 
время как мужчины сидят в тени и, попивая кофе, продают овец. 
Женщинам в Гватемале и в Израиле приходится много работать. У них 

мало прав и привилегий.
Христианство во многом освобождает женщин. В послании к 

Колоссянам 3:18 Павел пишет: « Жены, повинуйтесь своим мужьям, как 
прилично в Господе». Мне не раз приходилось выслушивать жалобы 
женщин: «Я столько раз слышала о подчинении, что меня уже тошнит от 
этого!» Порой мы думаем, что, многократно повторяя что-то, мы 
освобождаем себя от какой–либо ответственности это исполнять. 
Можно долго и красноречиво говорить о необходимости повиновения 
мужу. Однако, сколько бы жены ни собирались вместе и ни обсуждали 
тему «О пользе повиновения», этими разговорами они лишь уклоняются 

от самого исполнения этой обязанности.
В Писании приводится случай, когда женщина проявила себя в 

качестве лидера. Это произошло еще в Эдемском саду, и с тех пор 
человечество не выбирается из бед. Бог задумал, чтобы муж был главой 
семьи, а жена подчинялась ему. Существует определенный порядок, 
согласно которому муж должен подчиняться Христу, так же, как и 
Христос был послушен Отцу. Когда муж подчиняется Христу, а жена – 

мужу, она в действительности, через своего мужа, подчиняется 
Христу.

Безбожные требования

Я не верю, что Писание требует беспрекословного подчинения 
жены мужу в случае, если он противоречит Божьему Слову. Глупо 
утверждать, что вне зависимости от того, что говорит муж, женщина 
должна подчиняться ему только потому, что она – его жена. Некоторые 
учат, что Господь охранит вас от губительных последствий, если вы 

только будете пребывать в подчинении. Я с этим не согласен.
Павел сказал: «Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу» 

(Еф. 5:22). В Первом Послании к Коринфянам Павел показывает нам, как 
схема подчинения должна выглядеть в идеале: жена подчиняется мужу, 

муж – Христу, а Христос – Богу (1 Кор.11:3).



При нарушении такой последовательности, задуманного Богом 
порядка больше не существует. Муж является главой жены только 
тогда, когда Христос – глава мужа. Если муж не подчиняется Спасителю, 
то жена должна, в первую очередь, подчиняться Ему. Она словно 
перешагивает через разорванное звено. Выступая перед Синедрионом, 
апостол Петр сказал: «Должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (Деяния 5:29). Этот принцип также справедлив в сфере 
семейных взаимоотношений, если муж требует от жены того, что 

противоречит Божьим принципам.
Прежде всего, женщина должна быть более внимательной к 

мужчине, за которого собирается выйти замуж. Еще до брака 
необходимо знать, сможете ли вы подчиняться этому человеку или нет. 
Если вы уже сейчас сомневаетесь в правильности его решений или 
считаете, что он недостаточно умен, то зачем же выходить за него 
замуж? Может быть, еврейская традиция устраивать браки своих детей 
была правильной? Родители утверждали, что такое важное решение как 
брак нельзя основывать на эмоциях подростков. Должно признать, что 
было бы лучше, если бы некоторые браки не состоялись вообще. И все 
же, согласно установленному Богом порядку вещей, все остается 

неизменным: жены, повинуйтесь своим мужьям.
Как хорошо, когда ваш муж верит в Господа, любит Его и ищет 

Его воли во всех своих путях. В таком случае подчиняться мужу легко! 
Как-то я прочитал следующую историю. Однажды некто сидел со 
своими друзьями вечером в баре. Когда бар стал закрываться, он 
предложил им поспорить на то, что если они все придут к нему домой, 
он прикажет своей жене встать и приготовить ужин, и она 
беспрекословно, безо всякого недовольства, с улыбкой, сделает все, о 
чем он ее ни попросит. Друзья согласились на спор. И вот, в третьем 
часу утра, компания «завалилась» в дом. Муж, разбудив жену, приказал 
ей встать и приготовить им еду. Она вышла с улыбкой и, ни на что не 
жалуясь, приготовила им ужин, затем накрыла на стол, продолжая 
улыбаться. Друзья мужа не могли поверить своим глазам. Они 
расплатились с ним, поблагодарили жену и сказали: «Мы поспорили с 
твоим мужем, что ты не станешь готовить. И, хотя мы проиграли спор, 
это стоило видеть! Как ты можешь настолько мило держать себя с нами 
даже в такой ситуации?» На это она ответила: «Я христианка и люблю 
Господа. Я знаю, что не буду жить вечно на этой земле и жду с 
нетерпением того дня, когда буду обитать с Господом на небесах. Мой 
муж не верит в Бога. Его будущее настолько темно, что я подумала, что 
пока он живет, я постараюсь сделать его жизнь как можно лучше». Мужа 



настолько это поразило, что не прошло и недели, как он посвятил своё 
сердце и свою жизнь Иисусу Христу.
Когда Бог заповедовал жене подчиняться мужу, Он знал о 

мужском эго. Ему было известно, что мужчина по своей натуре хотел бы 
быть уверенным, что он в состоянии сам со всем справиться, что на него 
можно положиться, потому что он умный и сильный. Ничто не радует 
его больше, чем слова жены: «Дорогой, делай так, как ты считаешь 

нужным. Я доверяю тебе, потому что ты самый умный мужчина в 
мире». 
Арно Петерсон рассказал мне интересную историю о том, как 

была основана компания Петерсона по производству детской мебели. 
Это случилось еще в тридцатые годы, когда его семья решила поехать 
на международную ярмарку, проходившую в Сан-Франциско. Когда 
машина была уже полностью загружена вещами, и семья была готова 
тронуться в путь, миссис Петерсон вдруг воскликнула: «Арно, мы 
забыли взять детскую коляску!» Он ответил: «Она все равно не 
поместится!» Тогда она сказала: «Но без нее мы не сможем никуда 
ехать!» Арно ничего не оставалось делать, как привязать коляску на 
крышу машины. Через некоторое время жена сказала: «Арно, ты самый 
умный мужчина в мире! Я уверена, что ты сможешь сконструировать 
коляску, которую можно было бы сложить и положить в багажник 
машины». Вернувшись с ярмарки, Арно начал работать ночами в гараже, 
пытаясь смастерить складную коляску. Когда он закончил работу, все 
соседи захотели иметь точно такую же коляску, что и положило начало 
компании. Арно сказал, что он не мог разочаровать свою жену, и, хотя 
он знал, что не самый умный мужчина в мире, ему хотелось, чтобы та 

продолжала так думать.

Приближаясь друг к другу

Говорят, что брак - это на 50 процентов вы и на 50 процентов ваш 
супруг. Мне трудно в это поверить. Я считаю, что брак - это 
стопроцентное посвящение друг другу. Если вы отдаете себя только на 
50 процентов, то ничего хорошего из этого не получится. Чтобы иметь 
действительно счастливый брак, оба супруга должны полностью 
отдавать себя друг другу. Я верю, что в соответствии с Божьим 
замыслом, муж должен быть главой семьи, а жена повиноваться ему, как 

это подобает в Господе.
Как я отметил ранее, этика христианских семейных отношений 

предполагает взаимные обязательства. В Библии сказано: «Мужья, 



любите своих жен, и не будьте с ними суровы» (Кол. 3:19). Как в 
греческой, так и в римской культуре мужьям вовсе не обязательно было 
любить своих жен. Кроме того, по мнению греческих философов, 
каждому мужчине полагалось иметь наложницу для удовольствия и 

жену, которая бы рожала ему законных детей.
Христианская мораль говорит нам: «Мужья, любите своих жен». 

Слово «любовь» в этом отрывке - «агапе» - подразумевает отдающую 
любовь, любовь, жертвующую собой. «Агапе» - это та любовь, которой 
Бог возлюбил нас, когда отдал за нас Своего единственного, 

единородного Сына (Иоанн 3:16).
Именно такую любовь должен иметь муж по отношению к своей 

жене. В послании к Ефесянам Павел писал: «Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил церковь и предал себя за неё» (Еф. 5:25). 
Устанавливая эту заповедь, Бог знал об эмоциональных нуждах 
женщины. Одной из ее величайших нужд является чувство уверенности 
в том, что она в высшей степени любима своим мужем и стоит для него 
на первом месте, что ее муж не смотрит на других женщин и даже не 
помышляет о них. Женщина была создана таким образом, что ей 
требуется постоянное подтверждение чувств, как на словах, так и на 
деле. Мужья часто слышат: «Тебе нравится моя прическа? А как я 
выгляжу в этом платье?» Она хочет услышать: «Дорогая, ты просто 
неотразима! Ты самая красивая женщина в мире, я очень тебя люблю!» 

Ребята, когда же мы поумнеем?
Время от времени мы сбиваемся и начинаем идти «не в ногу» в 

наших взаимоотношениях, действуя наперекор друг другу. Нередко, 
вместо того, чтобы подчиниться своему мужу, жена начинает спорить и 
противиться каждому его решению, восставать против его власти и 
ставить под сомнение его суждения и здравый смысл. Такое поведение 
разрушает мужское самолюбие, и, пытаясь отстоять свое достоинство, 

он становится холодным и равнодушным.
Чем отчужденней становится муж, тем более сопротивляется 

этому жена. Она проявляет все больше недовольства, а он с каждым 
днем становится всё равнодушней. Вскоре любая мелочь отдаляет их 
друг от друга все больше и больше. Жена не соглашается с любым его 
решением, а каждое несогласие приводит к ещё большему 
отчуждению. Именно по этой причине у мужчины пропадает всякое 
желание выражать любовь к своей жене, и, возможно, что к этому 
моменту он не испытывает к ней никакой любви, оставаясь просто 

равнодушным.
Жена уже не чувствует уверенности в собственном муже, так как 



уверенность приходит с любовью. Разуверившись в нем, она думает: 
«Как я могу подчиняться ему? Он нисколько не заботится обо мне. Он 

думает только о себе!»
Если отношения будут складываться обратным образом, то 

супруги не отдалятся, а наоборот, станут ближе друг к другу. Чем 
больше любви проявляет муж к своей жене, тем больше растет ее 
доверие к нему. Чем больше она уверена в его любви к ней, тем легче ей 
подчиняться его решениям, и тем легче ему проявлять свою любовь, 

поэтому особенно важно двигаться в правильном направлении.
К сожалению, большое число браков, вместо того, чтобы 

становиться крепче, распадается. Что же было вначале - курица или 
яйцо? Кому следует уступить первому? Должен ли муж первым проявить 

любовь? Должна ли жена первой подчиниться ему?
Обычно муж говорит: «Я пытался. Я показал, что люблю». Жена же 

думает: «Ну вот, попался! Теперь я буду всегда настаивать на своем». 
Муж опасается, что его супруга воспользуется ситуацией в своих целях. 
С другой стороны, она может сказать: «Я послушалась его, а он сделал 
такую глупость!» Чем это закончится? Вероятнее всего, разводом. 
Отказываясь уступить или проявить любовь, вы будете лишь отдаляться 

от своего супруга дальше и дальше.
В идеале для того, чтобы решить эту проблему, оба супруга 

должны преклонить колена перед Господом и признать, что они 
противились Его воле и шли против Его закона. Жена должна 
признаться в непослушании Господу, так как она не подчинялась 
своему мужу, как угодно Богу. Мужу, в свою очередь, следует осознать 
свою неспособность любить жену так, как Христос возлюбил Церковь, а 
так же то, что он был слишком несдержан. Затем оба супруга должны 
следовать тому, что говорится в Писании, прося о помощи Святого 

Духа.
«Господь, помоги мне любить ее настолько, чтобы она видела 

мою любовь и могла подчиниться мне!» «Бог, помоги мне не спорить, и 
не противоречить ему, даже если мне кажется, что он не прав. Господи, 
помоги мне смиренно следовать за ним, зная, что, даже если мы все 
потеряем, у нас останется наша любовь и Ты. Это все, что нам нужно. 

Помоги мне подчиняться ему и его решениям».

Сила послушания

Следующее, о чем говорит Павел в своем послании - это 
взаимоотношения между родителями и детьми: «Дети, будьте 



послушны родителям вашим» (Кол. 3:20). Согласно заповедям Бога, дети 
должны почитать своих родителей: проявлять уважение и послушание. 
Павел писал: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость. Почитай отца своего и мать, и будешь 

долголетен на земле; это первая заповедь с обетованием» (Еф. 6:1
-3).
Многие обетования Бога связаны с определенным условием. Так, 

обещание долголетия строится на уважении к отцу и матери. В 
соответствии с иудейским законом, если ребенок не уважал родителей, 
они могли привести его к старейшинам города и сказать: «Наш сын 
упрям и непокорен, обжора и пьяница». В таком случае его могли 
побить камнями до смерти, и его жизнь закончилась бы в весьма раннем 

возрасте. 

Участь ребенка в прошлом

Когда Павел писал послание к Ефесянам, в Римской империи у 
детей не было никаких прав. На протяжении всей жизни отец обладал 
абсолютной властью над членами своей семьи. Даже в 50 лет вам 
пришлось бы беспрекословно подчиняться ему. Отец имел права 
распоряжаться не только своими детьми, но даже их жизнью и смертью. 
При желании он мог лишить своих детей жизни или продать в рабство. 

Он мог делать все, что ему заблагорассудится.
Одно из писем, найденных при раскопках, подтверждает факт, 

что абсолютная власть над детьми была характерна для того времени. В 
этом письме муж, отправившийся в Александрию по торговым делам, 
нежно, с любовью пишет своей жене о своей задержке и извиняется за 
то, что не сможет присутствовать при рождении их ребенка. При этом 
он упоминает, что «если родится мальчик, то сохрани его, а если 

девочка – выброси».
Многие избавлялись от своих детей. Почти каждый вечер римляне 

оставляли своих нежеланных детей в Форуме. На утро приходили 
другие и забирали их, чтобы, вырастив, продать в рабство. В те времена 
никто не заботился о детях, и в том, что детей просто выбрасывали на 

улицу, не было ничего необычного.
Задолго до существования Римской империи, в Ханаане, куда Бог 

привел детей Израиля, жертвоприношение младенцев было широко 
распространено. Так, при раскопках, во многих домах археологами 
были обнаружены сосуды с замурованными в них детскими скелетами. 
Считалось, что заложенный в стену строящегося дома сосуд с 



младенцем внутри принесет удачу. Это указывает на то, что принесение 
детей в жертву было обычной практикой.
Христианство выступило на защиту детей, призывая нас уважать и 

ценить жизнь, а также любить друг друга. Возможно, вы думаете, что 
любовь к детям - это естественное чувство, но существуют некоторые 
нехристианские культуры, в которых полностью отсутствует 
проявление какой-либо любви к собственным детям. Более того, дети 

считаются лишним бременем.
Такого мнения придерживались и римляне. Несмотря на это, 

Павел пишет: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость» (Еф. 6:1). Во Втором послании к Тимофею 3:1 
Павел предупреждает нас: «В последние дни наступят тяжкие времена». 
Одним из признаков этих времен будет непослушание детей своим 
родителям (1Тим. 3:2). В послании к Римлянам Павел описывает 
состояние языческого мира - мира, преданного Богом нечистоте и 
извращенному уму. Размышляя над ужасающим состоянием падшего 
мира, Павел также пишет о непослушании родителям как о признаке 

морального разложения общества (Рим. 1:30).

В Господе

В Писании говорится: «Дети, повинуйтесь своим родителям». 
Обратите внимание на уточнение: «Повинуйтесь своим родителям в 
Господе: ибо сего требует справедливость» (Еф. 6:1). Некоторых 
родителей трудно уважать из-за их образа жизни. Часто они требуют 
того, что противоречит христианскому сознанию. Некоторые даже 
недостойны называться отцом или матерью из-за того, на какой путь 

они толкают своих детей.
 Мне не раз приходилось разговаривать с девочками-

подростками, которые были избиты или изнасилованы своими отцами. 
По моему мнению, это самый грязный и отвратительный поступок, на 
который только способен человек. Пожалуй, даже зверь не способен на 
нечто подобное. По этой причине я не согласен с тем, что ребенок 
обязан подчиняться любой похоти или безумной идее только из-за 

своего положения.
Однако как поступать в случаях, когда ситуация никак не связана 

с вопросами нравственности? Например, я хочу пойти вечером в 
церковь, а родители говорят: «Нет, тебе нужно делать уроки». В таком 

случае мне следует подчиниться - нравственность здесь ни при 
чем.



«Дети, подчиняйтесь своим родителям в Господе». Как хорошо 
иметь благочестивых, уповающих на Бога родителей! Господь даровал 
мне верующих отца и мать, за что я ему безмерно благодарен. 
Возможность любить, уважать и слушаться родителей была 
необыкновенным благословением в моей жизни. Они любили Господа и 
служили Ему всем сердцем и душою. Дом, преисполненный любовью, - 

вот место, в котором Бог хочет видеть ваших детей.
 Мое сердце исполняется состраданием к молодым людям, с 

которыми мне иногда приходится общаться. Нельзя винить кого-либо 
за свои ошибки. Только я ответственен за то, кем я являюсь. Солнце 
светит, и дождь льет на всех одинаково. Есть люди, которые и в дождь 
прославляют Господа, а есть те, которые говорят: «Проклятье, опять 
льет дождь!» Одни говорят: «Какой прекрасный, солнечный денек!», - 
другие же скажут: «Похоже, сегодня будет жарко и противно!» Хотя 

дождь и солнце одни и те же, отношение у всех разное.
Смотря на окружающий мир, меня не удивляет состояние 

современной молодежи. Не следует говорить подобно пословице «Мой 
дед ел кислый виноград, а у меня на зубах оскомина». Можно быть 
выше обстоятельств. Слава Богу – в том и заключается благая весть 

Иисуса Христа.
Даже если ваш отец был алкоголиком, а мать - проституткой, 

даже если они бросили вас в младенчестве, даже если вам приходилось 
жить на улице, - вы все равно можете стать полноценным человеком, 
который желает служить Богу всем своим сердцем. Можно преуспеть, 
несмотря ни на какие обстоятельства. Не стоит винить окружающих за 
то, что вы собой представляете, и говорить: «У меня ужасное прошлое! 
Моя жизнь дома была невыносимой, поэтому я стал таким жестоким и 
грубым. Во всем виноваты родители». Нельзя оправдывать свои 
поступки и плохое отношение к окружающим тем, что произошло с 

вами в раннем детстве.
Силой Духа Святого, можно преодолеть любое прошлое. Мы не 

раз были тому свидетелями: начиная действовать, Иисус может 
полностью преобразить вас, сотворив нового человека. Нет 
необходимости больше ссылаться на то, что вы унаследовали свой 

характер от родителей. Во Христе вы становитесь новым 
творением.
Одним из ярких тому доказательств являются глобальные 

перемены в жизни молодых людей, поверивших в Иисуса Христа. Их 
отношения с родителями изменились настолько, что последние, в свою 
очередь, проявили интерес к тому, что же все-таки послужило толчком к 



подобной перемене. В результате, многие из них обрели новую жизнь 
во Христе. Так, благодаря тому, что дети изменили свое отношение к 
родителям, Бог создал множество новых христианских семей. Родители 
смогли увидеть, что Иисус Христос способен и силён изменить очень 

многое.

Отцы и Матери

Христианская мораль не только учит детей повиноваться своим 
родителям, но также говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, 
дабы они не унывали» (Кол. 3:21). Печально, что дети часто огорчаются 
по нашей вине. Я считаю, что многочисленные запреты могут оказать 
отрицательное воздействие на ребенка. Мы не должны постоянно 

препятствовать его действиям своими «нельзя».
Когда ваш ребенок начинает подрастать, вам следует 

соответственно подготовить свой дом. Если его украшают различные 
безделушки, и вы не хотите, чтобы они попали в руки ребенку, или 
боитесь, что он может их сломать, то просто уберите их вне пределов 
досягаемости малыша. Тогда вам не нужно будет говорить ему «нельзя» 
каждый раз, когда он потянется в сторону того, что вам так дорого. 
Разумеется, должны существовать определенные запреты, однако 
лишние окрики могут плохо повлиять на малыша и лишь привести к 
развитию различных комплексов. Мне довелось встречать детей, 

которые ходили по комнате, повторяя: «Нет, нельзя, нельзя….»
Я также считаю, что неумеренная власть над ребенком, подобная 

власти тирана, может плохо на него повлиять. Мы не должны говорить с 
ним приказным тоном: «Я сказал, значит делай!» Следует благоразумно 
относиться к своим детям. Родители, которым никогда не угодишь, 

могут разочаровать ребенка.
Я слышал, как на пляже женщина говорила своим детям: «Не 

сыпьте песок на покрывало! Осторожно! Песок может попасть в пищу! 
Не заходите в воду! Мы пришли сюда, чтобы отдохнуть, и должны 
хорошо провести время!» Вскоре все настолько устали от ее указаний, 
что были готовы идти домой. Подобные окрики очень плохо влияют на 

детей.
Кроме того, не следует постоянно выражать недовольство 

действиями детей. Например, если малыш показал вам раскрашенную 
им картинку, не стоит говорить ему: «А почему ты здесь зашел за 
линию?» Подобное замечание лишь расстроит ребенка. Дети 
нуждаются в похвале. Нам, родителям, необходимо быть более 



острожными, так как часто нам бывает слишком сложно угодить.
Мы также можем обидеть ребенка, если слишком долго выражаем 

свое недовольство. Я считаю, что, как только ребенок раскаивается и 
просит прощения, мы должны забыть о случившемся. Не следует целый 
день напоминать ему о том, что он в чем-то виноват: «До сих пор не 
могу поверить, что ты такое сделал! Просто не могу поверить! Как ты 
мог разбить такую дорогую вещь!» Представьте на минуту, если бы Бог 
обращался с нами подобным образом. Если бы мы совершили ошибку, а 
затем попросили у Бога прощения, то нам бы очень не хотелось, чтобы 

Он целый день ворчал о том, как мы Его разочаровали.
Поспешные обвинения могут расстроить ребенка. У меня был 

очень хороший отец, но и он был не идеален; признаться, он был 
довольно вспыльчив. Мой младший брат Билл был большим 
проказником. Перед его рождением, отец сказал моей матери: «Если 
родится рыжеволосый мальчик, то я куплю тебе «Кадиллак». Не знаю, 
как это получилось, но у нее действительно родился рыжеволосый 
ребенок. Мой отец не мог на него нарадоваться и всячески баловал его, 
как и все остальные. Билл был самым младшим из нас, все его любили, и 

поэтому ему все сходило с рук.
Как только Билл начинал кричать и плакать, мой отец буквально 

выходил из себя. Билл этим всегда пользовался. Всякий раз, когда мы с 
братом делали что-либо наперекор Биллу, он говорил: «Подождите, я 
вам сейчас покажу!», - и начинал кричать. Затем прибегал отец, снимал 
ремень и наказывал нас, старших. И лишь после этого он спрашивал, 
что произошло, поэтому мы всегда пытались убежать как можно скорее. 
Я не могу сказать, что всегда был невиновен, но нередко меня 
наказывали даже тогда, когда я не принимал в этом никакого участия. 
Часто виной всему была вспыльчивость моего отца. Когда мы 

незаслуженно или опрометчиво обвиняем детей, они обижаются.
Я считаю, что постоянные ограничения подавляют личность 

ребенка: «Нет! Я не разрешаю тебе играть в бейсбол. Ты можешь 
покалечиться. Вдруг мяч повредит руку? Тебе будет больно…». «Не езди 
на велосипеде, это очень опасно!». Однако жизнь сама по себе опасна! 
Постоянные ограничения могут привести к тому, что ребенок будет все 

время подавлен.
Родителям нужно быть рассудительными и мудрыми. Я считаю, 

что необходимо предупреждать ребенка о вероятной опасности, 
например, о том, что нельзя садиться в машину к незнакомцу. Однако 
уследить за детьми 24 часа в сутки, уберегая их от ссадин и ушибов 

невозможно. Царапины и синяки неизбежны.



Подвергая детей испытаниям, которые им еще не понятны, мы 
огорчаем их. Например, если случится так, что двухлетний малыш на 
что-либо разозлится, вам не следует говорить ему: «Какое у тебя злое 
сердце!» Как-то мне рассказали о мальчике, которому сделали рентген 
грудной клетки. Когда доктор показал ребенку его сердце на снимке, 
тот расплакался, увидев, что оно было черным. По-моему, осуждая 

ребенка за то, что он еще не вполне осознает, вы расстраиваете 
его. 
Иногда мы огорчаем детей, удерживая их от познания Господа, в 

то время, как они тянутся к Богу. Мы обычно отвечаем на их вопросы: 
«Ты еще слишком мал, и тебе этого не понять». Иисус сказал: «Кто не 
примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него!» (Марк 10:15). 
Например, мы можем сказать шести- или семилетнему ребенку, 
который хочет принять причастие: «Нет, ты еще не можешь этого делать 
- нужно подрасти», - ребенок же любит Иисуса всем своим сердцем. 
Возможно, он не понимает полноты значения вечери Господней (я не 
уверен, понимаю ли я сам все его значение), однако думаю, что детям 

нужно разрешать приобщаться к духовной жизни.
«Отцы (в греческом оригинале – «родители, отцы и матери»), не 

раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем» (Еф. 6:4).
Одной из самых грустных сцен, которые мне довелось 

наблюдать, - это когда родитель дразнит ребенка, доводя его до 
состояния полной растерянности. Я видел, как родители обращаются 
подобным образом с маленькими детьми. Они протягивают ему 
бутылочку, но, как только ребенок хочет ее взять, быстро убирают ее, а 
затем, смеясь, протягивают снова. Так, родители «задразнивают» 

малыша до того, что он не может ничего понять.

Дисциплина

Мы грешны по своей природе. Давид сказал: «С самого рождения 
отступили нечестивые; от утробы матери заблуждаются, говоря ложь» 
(Пс. 57:4). Давид осознавал всю превратность человеческой натуры. 
Существует психология или, точнее сказать, философия 
вседозволенности. «Пусть они делают, что хотят. Не удерживайте их. 
Дайте им возможность свободно выражать себя». Я считаю, что доктор 
Спок своей философией оказал «медвежью услугу» нашей нации. 
Ребенок не является хорошим по своей природе, а, наоборот, грешным 
и злым. В Писании говорится: «Глупость привязалась к сердцу юноши, 



но исправительная розга удалит ее от него» (Притчи 22:15).
Слово «дисциплина», переведенное как «воспитание» в послании 

к Ефесянам 6:4, подразумевает «дисциплину через наказание». 
Воспитание детей является нелегкой задачей, занимающей много 
времени. Без сомнения, намного легче бывает разрешить ребенку 
делать все, что он ни пожелает, чем каждый раз останавливать его. 
Однако Писание также говорит: «Отрок, оставленный в небрежении, 

делает стыд своей матери» (Притчи 22:15).
При воспитании детей очень важно, чтобы они всегда осознавали 

нашу любовь к ним. Они должны быть уверены в ней даже тогда, когда 
мы их наказываем.
- Сын, я же просил тебя так не делать, а ты все равно поступил по-
своему. Почему?
- Я не знаю! - в действительности же я знал и делал это только 
потому, что мне так хотелось. Просто я не хотел, чтобы он об этом 
знал.
- Ну, хорошо. Раз так, мне придется тебя наказать. - И мне 
попадало.
Обычно я начинал кричать, потому что знал, что в таком случае 

мне достанется намного меньше. Я визжал, как резаный. Отец выходил 
из комнаты, а я оставался лежать, желая умереть: «Вот умру, так он 

пожалеет, что выпорол меня!»
Через короткое время мама звала меня обедать, и, выбегая на 

кухню, я говорил: «Привет, пап!» Все было в порядке, и между нами не 
существовало никакой стены. Я больше не чувствовал за собой вины, так 

как уже понес наказание. Все осталось в прошлом. 
Нет ничего хуже, чем, совершив плохой поступок, остаться 

безнаказанным. Когда такое случалось, я, сидя за столом, даже не смел 
взглянуть на отца. Хотя ему не было известно о том, что я сделал, я 
боялся, что он узнает. Вина настолько угнетала меня, что через пару 

дней я чувствовал себя полным ничтожеством.
Какое облегчение мы испытываем, когда, наконец, решаем все 
проблемы и можем благополучно забыть обо всем, что случилось.

Слово

Как родители, мы не должны наказывать своих детей в гневе, так 
как можем «перестараться». Многие совершают ошибку, грозя детям 
наказанием. Если вы обещаете наказание, то держите свое слово. 
Некоторые родители постоянно угрожают: «Я голову тебе оторву, если 



ты еще раз такое сделаешь!» Вы же не собираетесь сделать это на самом 
деле, поэтому не стоит бросаться словами. Ребенок прекрасно знает, 
что это лишь пустые угрозы. Если вы научите его верить вашим словам, 
то больше не придется кричать на него. Все, что от вас потребуется, - 

это сказать слово, и тот послушается.
Крик - это признак слабости. Для воспитателя крик - это признак 

его несостоятельности. Мне приходится кричать на свою собаку только 
потому, что я не удосужился правильно ее воспитать. Если я скажу: 
«Шерман, помолчи!», он будет продолжать лаять. Но стоит мне 
крикнуть: «Шерман, молчать!», - и он тут же затихнет. Почему так 

происходит? Мне лень лишний раз встать и наказать собаку.
Порой похожая ситуация возникает и в отношениях с детьми. В 

свое время мы не научили их слушаться спокойного тона. В результате, 
у нас выработалась дурная привычка кричать.
Павел писал Тимофею: «При том же ты с детства знаешь 

Священные Писания» (2Тим. 3: 15). Тимофей вырос и был воспитан в 
Слове Божьем, и это настоящее благословение!
Сами по себе дети не склонны к добру, поэтому им нужно 

прививать добродетели честности и морали. Ребенка не нужно учить 
хитрить, они это делают естественно. Наоборот, его нужно учить быть 
искренним. Также не надо прикладывать усилий, чтобы научить его 
лгать. Это он и сам умеет делать. Наоборот, вы должны учить его всегда 
говорить правду. Человеку присуща врожденная склонность ко греху, 

поэтому воспитание детей так необходимо.
Дети нуждаются в учении и наставлении Господнем. Но, 

воспитывая детей, вам предстоит пройти через годы испытаний. Часто 
в переходном возрасте дети начинают формировать свой собственный 
взгляд на веру, отдалясь от родителей. Возможно, вам придется пройти 
через неспокойные годы, когда дети расправляют свои крылья и 
испытывают их. Однако у вас есть уверенность, что однажды они 
вернутся к Богу своих ранних лет, Богу, с верой в которого они 
выросли. Не беспокойтесь. Знайте, что Господь вернет их к Себе. Если 
вы были верны в воспитании своих детей, тогда вы будете 

вознаграждены, увидев их спасение.

Работодатели и работники

В заключении отмечу, что Библия говорит о «слугах и хозяевах» и 
определяет правила их взаимоотношений. Сегодня в нашем обществе 
нет рабов. Место слуг и хозяев заняли работники и работодатели. 



Однако я думаю, что правила для «слуг» можно с легкостью применить 
к работникам: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не 
в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, 

боясь Бога» (Кол. 3:22).
Я считаю, что верующий в Иисуса Христа должен быть самым 

честным и производительным из всех работников. Не следует 
проводить много времени, ведя беседы, или даже делиться своей верой 
в рабочее время. Вам следует полностью отдавать положенное время 

своей профессии.
Вы можете делиться своей верой в Иисуса Христа во время отдыха 

или обеденного перерыва. Однако вы исказите образ Христа, если без 
конца будете разговаривать с другими сотрудниками о своей вере в 
Него вместо того, чтобы работать. Ваш начальник все прекрасно 
замечает, и он видит, что вы просто отвлекаете людей от работы. Таким 
образом, вы создаете ложное представление об Иисусе. Это можно 
расценить так, как будто вы что-либо крадете у вашего работодателя. 
Мне кажется, что вам, как работнику, нужно быть особенно 
старательным и трудолюбивым. Как представитель Иисуса Христа, вы 
должны быть самым производительным работником, трудясь не на 
показ, не для того, чтобы понравиться руководству, но для Господа: «И 
все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 
зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите 

Господу Христу» (Кол. 3:23-24).
«Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и 

вы имеете Господа на небесах» (Кол. 4:1). В Библии много говорится о 
работающем человеке. Бог выступает за работающих и не раз 
предупреждал о наказании за несправедливую оплату: «Послушайте 
вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». 
Богатые действительно обманывали и удерживали плату работникам, 
но их золото и серебро ничего не стоит (Иаков 5:1-4). Бог против 

удерживания заработанной платы.
Я считаю, что работодатель обязан платить справедливую плату 

своим работникам, однако тот должен ее заслужить, «зная, что у вас 
есть Господь на небесах». Помните, что есть только один Судья, 
выносящий окончательное решение, который будет судить нас всех - 
Бог!

Подведение итогов

Итак, мы кратко рассмотрели человеческие взаимоотношения: 



работников и работодателей, мужей и жен, родителей и детей. Что 
говорит Писание по этому поводу? Каким образом я должен исполнять 

свою роль?
Да поможет мне Бог. Я осознаю свой долг перед Господом. Как 

Его слуга, занимая положение пастыря, я несу ответственность за вас 
как Божью семью. Кроме того, я осознаю свои обязанности по 
отношению к жене и детям. Однако исполнить все обязательства 

своими силами я не в состоянии. 
Как писал Апостол Павел: «Кто способен к сему?» (2 Кор. 2:16). 

Вместе с ним я благодарю Бога за то, что наши способности не от нас. 
Все необходимое для благочестивой жизни исходит от Христа. Мы 
учимся обращаться к Нему за помощью, руководством и силой во всех 
обстоятельствах.

______________________________________________________________
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