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Семейная жизнь

Выпуск 22 (2), 2013

Семья де Пайва была очень уважаемой и все знали их как
любящих и добрых людей, поэтому для них были
организованы
государственные
похороны,
которые
проходили в здании гимназии. Во время службы, мать
пастора де Пайва сделала нечто по-настоящему удивительное.
Она подошла к микрофону без предупреждения или
объявления и показала такой уровень прощения, к которому
мы все должны стремиться.
Она рассказала, что встречалась с Джастином, человеком,
убившим ее сына, сноху и единственного внука. Она
помолилась с ним и сказала, что уже простила его. По ее
словам он заплакал, когда услышал, что его простили.
Затем, узнав, что мать Джастина присутствует на
похоронах, она попросила мисс Хироси подойти к ней.
Женщина не могла идти самостоятельно, поэтому ей помогли
подняться на сцену брат и несколько соседей. Мать Руимара
обняла ее так тепло, что со стороны казалось, что произошла
встреча двух друзей, которые давно не виделись. Они вместе
подошли к микрофону, и мисс де Пайва сказала, что «две
матери скорбят по своим потерянным сыновьям».
Затем она стала умолять жителей Палау не осуждать семью
Джастина. Она заявила, что семья де Пайва не обвиняет
семью Джастина в произошедшей трагедии, поэтому
остальные тоже не должны этого делать. «Мы вырастили
наших детей, - сказала она, - мы дали им образование,
научили отличать добро и зло. Это все, что мы, матери,
можем сделать».
Единственная
выжившая
после
того
ужасного
происшествия, Мелисса, достойно держалась во время всей
панихиды, чем вызвала неподдельное восхищение со стороны
всех присутствующих. Когда ее спросили где бы она хотела
теперь жить, Мелисса ответила: «Я хочу остаться здесь, в
Палау». Бабушка объяснила ей, что это невозможно, потому
что родственники ее матери ждут ее в Далласе, и очень хотят
обнять ее, расцеловать и проявить всю свою любовь.
«Хорошо, - ответила Мелисса, - но однажды я вернусь сюда
как миссионер». Сейчас она учится в Южном адвентистском
университете.
Милость и прощение идут рука об руку, они ежедневно
необходимы в семейной жизни. Пусть этот выпуск бюллетеня
«Семейная жизнь» напомнит нам о милости и вдохновит нас
проявлять больше прощения по отношению к нашим
любимым.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ ПРОЩЕНИЕ
Недавно мы вернулись из Палау – эта территория совсем
недавно была присоединена к Североамериканскому
дивизиону. Мы с Памелой были впечатлены тем, сколько
адвентистов на острове. Большинство основных предприятий
– отели, рестораны, универмаги и продуктовые магазины –
принадлежит членам нашей церкви. Бывший президент
страны, несколько сенаторов и представителей в конгрессе
тоже являются адвентистами. С близлежащих островов и
таких отдаленных стран, как Япония, много учащихся, не
являющихся адвентистами, поступили в большую начальную
школу в Короре и в миссионерскую академию Палау.
Поистине удивительно и приятно видеть, насколько
адвентизм пронизывает жизнь на этом маленьком острове в
Тихом океане.
Именно на этом острове Палау адвентистская церковь
пережила одну из самых ужасных трагедий. Почти десять лет
назад, незадолго до Рождества, злоумышленник ночью напал
и убил пастора Руимара де Пайва, его жену Маргарет и их
сына. Он также изнасиловал и почти убил их десятилетнюю
дочь Мелиссу.

Клаудио Консуэгра, директор ОСС СевероАмериканского дивизиона (САД) церкви АСД и
исполнительный директор Адвентистской Ассоциации
Специалистов по вопросам семейной жизни.
Памела Консуэгра, помощник директора отдела
семейного служения САД.
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От редактора

11/12 зарплаты, что получили рабочие за один час свой
работы, были подарком, а не зарплатой. Не бонусом. Не
премией. Не медалью за заслуги. Не наградой за выдающиеся
показатели работы. Не признание особой красоты, силы или
интеллекта. Просто очень щедрый подарок.
Эй, но проблема в том, что одни получили этот подарок, а
другие нет. А это не кажется честным. Почему бы тогда не
дать каждому больше, чем он заработал, больше, чем он
заслуживает?
Ключ к пониманию этой истории лежит в причине, по
которой Иисус рассказал ее ученикам: они вели себя также,
как и работники, которых наняли самыми первыми.4 Они
соперничали и боролись за положение, которое показало бы,
ради чего они от всего отказались. «Был же и спор между
ними, кто из них должен почитаться большим»5
Иисус заверил их, что стремление занять более высокое
место приводит к тому, что люди не получают нечто большее,
чем просто справедливая оплата труда. Отчаянно желая стать
первыми, они перестали быть таковыми. Настаивая на том,
что они заслуживают особых почестей, положенных самому
лучшему из них, они показали, что они недостойны и не
заслуживают этого.
Удивительный дар благодати доступен для всех, но его
могут получить лишь те, кто не трудился для того, чтобы
заработать его. Слова «Хорошо добрый и верный раб»6
услышат лишь те, кто меньше всего ожидает их услышать –
те, кто чувствуют, что совершенно недостойны награды. «Мы
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны
были сделать».7
Благодать может получить лишь тот, кто склоняется в
смирении, бьет себя в грудь, чувствуя невыносимые
угрызения совести и восклицает: «Я виновен в смертных
грехах. Я не заслуживаю помилования. Я не достоин любой
Божественной милости. И я отчаянно нуждаюсь в том, что
никогда не смогу заслужить».
«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя,
унижен будет, а унижающий себя возвысится».8 Человек,
заявивший, что недостоин благодати, получил еe, а тот, кто
утверждал, что он лучше все и заслуживает ее, не получил
ничего.
Я представляю изумление работника, пришедшего
самым последним, когда хозяин поставил его в начале
очереди. Я вижу, как он теряет дар речи от удивления, когда
прохладная и тяжелая монетка опускается на его ладонь. Я
слышу как он вздыхает и произносит: «Должно быть это
какая-то ошибка. Я проработал всего лишь час, я не
заслуживаю оплаты за полный рабочий день». И я вижу, как
улыбается хозяин и говорит: «Ты прав! Ты не заслуживаешь
тех 11/12, что ты получил сверх положенного. Это мой
подарок тебе. Иди с миром».

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ МИЛОСТЬ
Ранним утром на углу улицы столпились люди в ожидании
работы. Они были готовы гнуть спины, напрягать мускулы,
потеть час за часом под палящим солнцем.
Их грела мысль, что в конце дня они ощутят на своей
ладони приятную тяжесть прохладной монетки. Всего пенни
можно было заработать за полный рабочий день. И если у
тебя нет в руках пенни, то твоя семья будет голодать.
Спустя три часа к первой группе рабочих присоединились
еще люди. Рабочие подходили и в полдень, и в 15:00. За час
до окончания работы пришло еще несколько человек. Затем
просвистел свисток. Двенадцатичасовая смена подошла к
концу и мужчины выстроились в очередь за зарплатой.
Вот тут-то и начались проблемы. Хозяин заплатил дневную
оплату тем, кто отработал всего один час, что привело
остальных в негодование. «Нечестно! Нечестно! – кричали
они. – мы работали на одиннадцать часов дольше! Или
заплатите им меньше, или повысьте оплату нам! Мы
заслуживаем большего! Мы заслуживаем большего!»
Вот так изменился ход их мыслей. Ранним утром они
боролись, чтобы получить двенадцатичасовую работу, за
которую им обещали один пенни. И если бы этот день был
похож на все остальные, они бы промолчали, посчитав один
пенни достойной оплатой.
В действительности в любой другой день они бы
заподозрили хозяина в скрытых мотивах, если бы он заплатил
им больше, чем они договаривались. Ни один уважающий
себя человек не любит подачек. Каждый хочет получить то,
что заработал. Чувство собственного достоинства не позволит
принять подаяние.
Однако это был необычный день. Кое-кто получил больше,
чем заслуживал, намного больше. А это вызвало негативную
реакцию. Работники, которые заступили на смену первыми,
возмущались: «Эти работники были здесь всего час и
получили столько же, сколько и мы, хотя они и не пахали весь
день под палящим солнцем».1
«Посмотрите на меня! Я работал больше всех и дольше
всех! Я больше потел! Я больше страдал! У меня больше
шрамов! Я заслужил более высокую оплату!»
Об этом говорил Петр и другие ученики: «Мы оставили все
и последовали за Тобой. Что мы получим взамен?»2 Иисус
рассказал им эту притчу в качестве ответа на вопрос.
Прежде всего, Он заверил их, что каждому заплатят за
работу. Никого не обманут, всем заплатят то, что заработали.
Неважно, пришли вы рано или поздно, отработали весь день
или несколько часов, вам заплатят. «Ибо трудящийся достоин
пропитания».3
Но в самом сердце этой истории скрыта глубокая истина о
том, почему некоторые получили больше, чем заслуживали.
Они получили намного больше, чем им полагалось. Намного
больше, чем они когда-либо могли заработать. И это не было
оплатой. Это не было компенсацией. Это не было
возмещением расходов или вознаграждением. Здесь не идет
речь о договоре «quid pro quo»: если ты сделаешь это, то я
сделаю то. Это подарок без каких-либо условий!

Питер Свансон преподает курсы пасторского попечения и
консультирования в семинарии при университете Андрюса и
является редактором бюллетеня «Family Life». Свои
комментарии можете высылать на электронную почту
swansonp@andrews.edu
Вопросы для обсуждения:

Почему так сложно образованным, богатым,
привлекательным, успешным людям отказаться от мысли, что
они достойны особых небесных почестей?
1.
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новости или милостиво предоставляют кров для своих
друзей. В английском языке есть даже такое понятие как gratis
– даром, которое тоже происходит от слова, означающего
«благодать».6
Но, хотя благодать и нашла отражение в нашем языке, ей
не так-то просто найти путь к нашим сердцам. «Доктрина о
спасении по благодати через Иисуса Христа является тайной
для большинства членов церкви».7
Благодать предназначена для домашнего использования.
Во всех сферах человеческой жизни потребность в благодати,
безусловно, является большой, и особенно она велика в самых
близких отношениях между людьми. Если семьи призваны
стать центрами ученичества и воспитания членов церкви,
которые смогут сохранить подлинный дух христианства, то
мы должны всерьез подумать о том, как перенести благодать
на первый план в семейном служении.
Обратите внимание на тесную связь между семьей и
браком и такими понятиями, как «завет», «усыновление» и
«наследие» в словах Эллен Уайт: «Сами мы обязаны всем
дарованной Богом благодати. Благодать завета определяет
наше усыновление. Благодать, данная в Спасителе, совершает
наше искупление, возрождение и возведение в сонаследники
Христа».8 Божья благодать к Его народу не просто
иллюстрирует, но является фундаментом для семейной
жизни.
Что может означать быть семьей «под благодатью»? Мы
можем многое почерпнуть из Писания. Люди дивились
«словам благодати», которые говорил Иисус.9 В притче о
блудном сыне10 Иисус показывает волнующий урок о
воспитании
«под
благодатью»
долготерпеливый,
прощающий, щедрый отец, полное принятие несовершенного
ребенка, основанное не на поведении (закон), но на любви. А
также в случае с женщиной, взятой в прелюбодеянии, мы
видим благодать любви, прощения и восстановления, которые
могут быть так ценны в браке.
Поиск по симфонии слова «благодать» и его однокоренных
слов ясно показывает какими могут быть отношения, в
которых отведено место благодати. Некоторые практические
«уроки», которые мы можем сделать на основании такого
исследования:
• Размышлять о благодати во время семейных
богослужений, рассказывать притчи Иисуса о благодати, петь
песни о благодати, обсуждать как можно применять эти уроки
в жизни и семье.
• Практиковать благодать, прощая, а не напоминая
другим об их ошибках и промахах.
• Формировать отношения, основанные на благодати, а не
на «придуманных правилах». Уделять внимание важности
границ в семейных отношениях и как поведение каждого
члена семьи влияет на чувства остальных.
• Устанавливать лимит для работы и отводить время для
отдыха. Система ценностей, основанная на достижениях, идет
вразрез с идеей спасения по благодати.
Как семейные консультанты, мы можем передать другим
только то, что у нас есть. Мы сами должны пережить опыт
пребывания «под благодатью». Я помню, как будучи
молодым пастором, я испытал его после того, как сказал
проповедь по притче о работниках в винограднике.11 Она
помогла мне лучше понять что такое благодать.
Моя жизнь была сосредоточена в основном только на
работе и достижениях. Я жил согласно девизу моего отца и

2. Если вы не можете заработать или заслужить благодать,
как вы можете ее получить?
Ссылки:

Мф. 20:12
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3
Мф. 10:10
4
Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 10 июля 1894, п.3.
5
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СЕМЬИ ПОД БЛАГОДАТЬЮ
Новый завет говорит однозначно: через Иисуса Христа нам
была дарована благодать.1 Благодать – это радикально новая
парадигма для понимания наших отношений с Богом.2
Заимствуя компьютерный термин, можно сказать, что это
абсолютно другая духовная «операционная система». Она
обеспечивает вдохновение, импульс, свободу, смешанные с
благочестивым служением, правилами и сдержанностью в
жизненном опыте тех, кто верит в Иисуса Христа.3 В религии
нет ничего унылого и скучного, если Он находится в центре.
После встречи с милостивым Богом по дороге в Дамаск,
большая часть служения Павла была направлена на то, чтобы
свое религиозное мышление, личную жизнь и служение
построить вокруг темы о Божьей благодати, а не закона.
Кульминация его мысли записана в удивительном 14 стихе 6
главы послания к Римлянам: «Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом, но под
благодатью».4
Идея благодати, о которой мы читаем в Рим. 6:14, может
привести в замешательство сторонников закона из-за
неправильного понимания библейского учения о благодати,
которое приводит к антиномизму и другим ложным видам
христианства. Однако, когда благодать понимается и
воплощается в жизни под руководством Духа Святого, то она
приводит к святой жизни для Бога и человечества, как это
подчеркнуто в Божьем законе.5
Божья благодать нелогична для человеческой природы. По
нашему мнению она кажется настолько крепко привязана к
закону, что никто не может выполнить полностью эти
обязательства, что мы сами возлагаем на себя. В те моменты,
когда Дух Святой может прорваться сквозь упрямую
человеческую натуру, как это было в обращении развратника
и грешника Джона Ньютона, видно, что же из себя
представляет эта «удивительная благодать».
Сейчас как никогда благодати стала сквозной темой на
наших церковных богослужениях, она звучит в проповедях, и
все же ее практическое проявление в жизни и отношениях
кажется слишком медленным. Филип Янси пишет, что
общество, не смотря на свой секуляризм, продолжает
«тянуться к источнику» благодати в христианстве. Многие
благословляют пищу, благодарны за доброту или хорошие
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статусом богатого человека, он расточил все свои деньги – и в
этом нет сомнения – на женщин, вино и кутежи. Такое
поведение характеризует опыт многих молодых людей
последнего поколения в подобных ситуациях.
Но судьбе было угодно, что в стране, в которой временно
поселился молодой человек, разразился голод, а к этому
времени он уже разорился. Он отправился на поиски работы,
но единственная работа, которую он мог найти, была работа
свинопаса. Иисус рассказал своим слушателям, что этот
молодой человек вырос в хорошей семье ортодоксальных
евреев, в которой была традиция избегать даже прикасаться к
нечистым животным. Что же он делал в свинарнике, когда
давал пищу свиньям?
Молодой человек, выросший в доме с кошерными
традициями, так проголодался, что был готов есть еду,
которую давали свиньям! Только представьте, что
чувствовала эта толпа евреев, слушавшая историю о
душераздирающем опыте этого молодого человека.
Иисус рассказал, что в конце концов парень настолько был
опечален и разбит, что он пришел в чувство и решил
вернуться домой к отцу. На этом этапе было очевидно, что он
голоден, грязен, дурно пахнет, потрепан и разбит.
Единственное, что у него осталось, это его имя и выученная
наизусть речь.
Интересно, что пока сын находился еще далеко от дома,
отец увидел его, побежал к нему с распростертыми руками,
обнял его, поцеловал, одел его, как царя, и распорядился
устроить пир в честь его возвращения.
Вполне очевидно, что эта семейная сага вызвала много
провокационных вопросов. Как мог отец так встретить своего
неблагодарного сына? Как он мог одеть его в свою царскую
одежду? Как он мог его простить еще до того, как у него
попросили прощение? Как можно было закатить пир с
музыкой для этого осквернившегося едой для свиней,
оскандалившегося своим поведением с женщинами
своенравным сыном?
Вот ответ! Удивительная Божья благодать и обильная
безусловная любовь отца к сыну.
Почти у всех из нас был подобный опыт с членами семьи,
проявившими черты характера блудного сына; членами
семьи, которые оказались мятежными, неблагодарными,
смутьянами, беззаконниками, неблагодарными, лживыми и
многое другое. Мы все чувствовали себя одинокими,
разбитыми, злыми и обиженными, переживали боль, слезы и
разочарования.
Но, подобно отцу, мы должны любить наших близких,
прощать их и быть готовыми принять обратно в семью. Мы
должны принять их с распростертыми объятиями, несмотря
на все, что они сделали. Независимо от их прошлой жизни.
* Независимо от совершенных ими ошибок.
* Независимо от того, сколько раз им приходилось
креститься вновь.
* Независимо от того, были ли они очаровательными
плутами, резвыми прелюбодеями, опасными торговцами
наркотиками или хроническими алкоголиками.
* Независимо от того, было ли они безвольными лжецами,
привлекательными воришками, жадными игроками или
случайными преступниками.
* Независимо от того, сделали ли они аборт, курили ли
травку, отступили ли от веры, возводили ли на вас клевету.

деда: «каким бы совершенным ты не был, ты никогда не
будешь слишком хорошим». Даже работая 24 часа 7 дней в
неделю, я не мог бы все выполнить. Я никогда толком не
отдыхал (и уж точно не в субботу, когда у меня была
пасторская работа!) и тем самым отвергал основополагающий
принцип благодати. В парафразе Мф. 11:28-30 Юджина
Петерсона видно насколько лучше путь благодати:
«Ты устал? Измучался? Духовно перегорел? Приходи ко
Мне. Пойдем со Мной, и ты восстановишь свою жизнь. Я
покажу тебе, что такое настоящий отдых. Ходи со Мной,
работай со Мной – смотри, как Я делаю это. Почувствуй
ненавязчивую гармонию благодати. Я не дам тебе ничего
тяжелого или неудобного. Просто будь со Мной и ты
научишься жить легко и свободно».12
Рон Флауэрс - президент адвентистской ассоциации
специалистов по вопросам семейной жизни, до выхода на
пенсию он и Карен Флауэрс являлись директорами отдела
Семейного служения Генеральной конференции церкви
Адвентистов седьмого дня.
Вопросы для обсуждения:

1. Почему некоторые поборники закона испытывают
смущение, когда слышат слова: «вы не под законом, но под
благодатью?»
2. Почему работники, которые трудились с раннего утра,
посчитали, что щедрый и милостивый хозяин поступил
несправедливо по отношению к ним?
Ссылки:

Ин. 1:14, 16, 17
Рим. 3:24; 5:2, 15; Ефес. 1:6; 2:8
3
Рим. 11:6; 1 Кор. 15:10
4
Рим. 6:14
5
Ефес. 1:4; 5:27; см. Мф. 22:37-40
6
Филип Янси, «Что удивительного в благодати?» - Grand
Rapids, Ml: Zondervan, 1997, с. 12, 13.
7
Эллен Уайт, Манускрипт 27, 1889
8
Эллен Уайт, Удивительная Божья благодать - Hagerstown, MD:
Review & Herald Publishing Association, 2004, с. 54.
9
Лк. 4:22
10
Лк. 15:11-32
11
Мф. 20:1-11; см. также главу «Награда благодати»,
Наглядные уроки Христа.
12
Мф. 11:28-30
1
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ИЗ СВИНАРНИКА ВО ДВОРЕЦ
В Евангелии от Луки (Лк. 15:11—32) Иисус рассказывает
притчу о блудном сыне, обращаясь к группе иудейских семей.
Он желал нарисовать гнетущую и плачевную картину,
насколько далеко и глубоко грех может увести члена семьи, а
затем проиллюстрировал нашу нужду искать Божьей
благодати в каждой ситуации, с которой мы сталкиваемся.
Эта история о еврейском парне, который оскорбил
традиции своего отца тем, что попросил разделить его
наследство. Спустя несколько дней, получив свою долю, он
упаковал свои вещи и ушел из дому. Наслаждаясь новым
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Мы не знаем, почему Мария и Иосиф ушли из Иерусалима
без Иисуса. Мы только можем представить их облегчение,
когда они возвратились на следующий день и нашли Его в
храме. Они слышали, как Он разумно отвечал на вопросы
религиозных учителей и были поражены тем разговором,
который Он вел с церковными руководителями.
Между Иисусом и родителями был хорошо установленный
уровень уважения, и когда они задали Ему вопрос в котором
отразилось их беспокойство, Его ответ не содержал никакого
раздражения, а только невинное удивление, что они были
обеспокоены тем, что Он сделал. Отвечая на их заботливое
внимание, Иисус вернулся с ними в Назарет и рос далее в
послушании. Мария и Иосиф продемонстрировали свое
воспитание, полное милости, даже в то время, когда
сердились на Иисуса.
Становится ясно, что Мария и Иосиф со всей
ответственностью подходили к воспитанию Иисуса в
младенчестве. Они относились к Нему с уважением, а Иисус
принимал их родительский авторитет.
«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви
у Бога и человеков» (Лк. 2:54). Ни один другой текст в
Евангелии не описывает рост ребенка Иисуса так полно. В
этом тексте также выражена задача христианских родителей
по воспитанию своих детей. Четыре области роста – мудрость
(умственный и эмоциональный рост), возраст (физический
рост), в любви у Бога (духовный рост) и человека (рост
личных взаимоотношений) – можно рассматривать как
составляющие цельного роста личности.
Важно, чтобы родители знали, что ожидать от роста и
развития своего ребенка. Порядок такого развития немного
отличается у одного ребенка от другого. Например, почти все
дети умеют сидеть до того, как стоять, и начинают стоять,
прежде чем пойдут.
Уровень развития сильно отличается у одного ребенка от
другого. В рамках нормального развития некоторые дети
произносят первое слово на несколько месяцев раньше, чем
другие.
Развитие происходит по этапам, и каждый этап имеет свои
характерные черты.
Развитие является накопительным. Одна стадия строится
на предыдущей. Хорошее начало в дошкольный период
закладывает хорошее основание для начальной школы и для
последующих этапов. Трудное начало, скорее всего, повлечет
и трудности на дальнейших этапах.
Дети учатся не столько тому, что мы им говорим, но тому,
что они видят. Родители должны отчетливо понимать, что они
ценят в своей жизни и как эти ценности проявляются в их
ежедневных действиях. Например, те родители, которые
вовлекают свою семью в служение в церкви, показывают
своим детям значимость своей христианской веры. Родители,
проявляющие милость по отношению к своим детям на
постоянной основе, открывают детские сердца к пониманию и
принятию милости Божьей.
Временами хорошие родители могут использовать
неправильные методы, думая, что они делают как лучше для
детей.
Помню одного прекрасного отца-христианина, который
часто жертвовал своим комфортом и нуждами, чтобы помочь
кому-нибудь или сделать какую-то важную работу. Когда
появлялись проблемы, он принуждал делать других то, что
сам делал, говоря: «Хватит жаловаться! Когда вы

Как только они искренне обратились к нам за помощью, мы
должны оказать им разумную и адекватную поддержку. Не
помогать в их прежнем поведении. Необходимо дать им то,
что получили однажды вы – удивительную Божью благодать!
* И не спрашивать у них, что они натворили, а говорить о
том, что Бог сделал для вас.
* И не говорить об их недостатках, но искать Божью
праведность.
* И не спрашивать об их грехах, а говорить о Божьей
милости.
* И не говорить об их слабостях, а просить Божьей силы.
Когда мы будем помнить о том, как Бог простер Свою
благодать над нами; как Он снял с нас наши запачканные
одежды и одел нас в Свои царские одежды праведности, тогда
мы сможем простирать нашу благодать, как это сделал отец,
на любого отбившегося от рук члена семьи.
Очень важно, что отец не беспокоился о том, что он может
запачкаться. Он не беспокоился о том, что будут сплетничать
о нем его соседи. Его не тревожило то беспокойство, которое
привнес его мальчик, некогда бывший в свинарнике, а теперь
вернувшийся во дворец.
Не вызывает сомнения, что Иисус рассказал эту историю
фарисеям, потому что Он знал, как они гордились своей
самоправедностью и обвиняли других в их грехах. Похоже,
Иисус хотел открыть удивительную Божью благодать
фарисеям и показать, какое значение имеет для Него каждый
отступивший грешник.
И сегодня Он призывает нас поднять те упавшие личности,
которые мучимы муками совести и ищут прощения. Он
просит нас отразить Его безусловную любовь ко всем людям
и быть готовыми показать свою любовь, милость и
сочувствие к ним.
Аланзо Смит является директором отделов: Семейное
консультирование, Мужское служение, Личное служение и
Субботняя школа, - в Большой Нью-Йоркской конференции.
Джун Смит преподает в университете Лонг Айланд.
Вопросы для обсуждения:

1. Что мешает нам проявить непомерную милость к людям,
которые этого не заслуживают?
2. Как семейные консультанты могут эффективно помочь
семьям, которые отчаянно нуждаются в проявлении милости
друг ко другу, но не знают, как это сделать?

ТАМ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ МИЛОСТЬ
Земными родителями единственного Сына Божьего стали
Мария и Иосиф. Иисус не появился на этой земле уже во
взрослом возрасте, Бог планировал, чтобы Он рос в
естественных процессах развития, свойственных людям. Его
земным родителям была доверена ответственность проявить
любовь, принятие, научить слушаться и подчиняться.
Единственный эпизод из детства Иисуса, от рождения и до
начала Его земного служения, задокументирован в Евангелии
от Луки 2:41—52.
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сосредотачиваетесь на проблеме, вы сами становитесь
проблемой. Просто делайте то, что нужно. И не важно,
нравится вам это или нет. Царство Божье – это не
демократия».
Так продолжалось до тех пор, пока его жена не попала в
психбольницу, с симптомами физической и эмоциональной
депрессии, а его дети пожаловались, что он их всегда
заставлял чувствовать себя неудачниками; только тогда он
стал пересматривать свои методы и свою христианскую
жизнь.
Он понял, что был слишком жестким в своем стремлении
исполнять все как следует. Он всей душой верил, что в
Библии все записано правильно – но в его применении
библейских принципов чего-то не хватало. «Я всегда считал
что поступаю правильно и по любви, направляя мою семью
совершать правильные поступки в соответствии с
Божественными принципами. Я считал, что действия и
послушание – это простые ответы на все нужды и проблемы»
(«Семьи, где присутствует милость» – VanVonderen, J.
Families Where Grace is in Place. Bethany House, 1992).
Этот отец пришел к пониманию того, что отрицая
проблемы, он их только закрепляет и делает отношения
натянутыми. Он понял, что его старания «исправить» жену и
детей приводили только к разочарованию и эмоциональной
отстраненности. Он не мог понять сердца членов своей семьи,
потому что не позволял себе принять тот дискомфорт,
который нес для него искренний диалог.
Но когда этот человек принял Божью благодать и начал
проявлять милость по отношению к жене и детям, он
освободился от ига давления, контроля и манипулирования
своей семьей. Слава Богу!
Наполненные Божьей благодатью элементы родительской
заботы – любовь и одобрение, требование послушания и
наставление – помогают в возрастании наших детей в
мудрости, возрасте и любви у Бога и людей, влияющих на их
жизни.

ИБО МИЛОСТЬ ВОВЕК ЕГО...
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Псалом 117-1
Благодарность наполнила душу опять,
Что ценю я дороже всего,
В Иисусе Бог людям дает благодать,
Ибо милость вовек Его.
Если хочешь прощенье в Нем обрести,
Призови Христа Одного,
И Он примет тебя и грехи простит,
Ибо милость вовек Его.
Если хочешь быть мудрым в жизни своей,
Берегись себя самого,
Пусть на троне твоем будет Царь Царей,
Ибо милость вовек Его.
Если хочешь на свете прожить не зря,
Делай людям только добро,
Не жалей для других Божьего огня,
Ибо милость вовек Его.
Если даже в пути ослабеешь идти,
Умывая слезами лицо,
На руках Своих будет тебя Он нести,
Ибо милость вовек Его.
День придет и для нас Он откроет всё,
С Ним – блаженство и торжество,
Так да святится Имя Святое во всем,
Ибо милость вовек Его...
Татьяна Мороз,
12.07.07

Сью Мюррей – жена, мать, бабушка и верный друг. До
ухода на пенсию преподавала в университете Андрюса
предметы, связанные с исследованиями проблем семьи и
социальной работой.
Вопросы для обсуждения:

КТО МИЛОСТЬ ТВОЮ В СОСТОЯНЬИ
ИЗМЕРИТЬ?

1. Когда Мария – а не Иосиф – мягко упрекает Иисуса в
том, что Он остался в Иерусалиме, а не пошел с ними домой,
какой воспитательный процесс раскрывается в этом?
2. Как родители могут лучшим образом явить детям
милость во время наказания?

Кто милость Твою в состояньи измерить?
Кто в силах Тебя, мой Спаситель, воспеть?!
В неверии, Ты помогаешь мне верить,
На будущность весело, в горе, смотреть.

Ссылки:

Лк. 2:52,
VanVonderen, J. Families Where Grace is in Place. Bethany
House, 1992.
1
2

О, милость Твоя – есть великая сила,
Блажен кто ее на себе испытал.
Я только лишь малого, мира просила,
А Ты мне надежду и будущность дал!
Ее воспевать никогда не устану,
Я верю в Тебя, и Тобой лишь хвалюсь.
О, как не хвалиться Тобой, мой Желанный?
Как можно молчать о Тебе, Иисус?!
Маргарита Коломийцева
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