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Что происходит, когда семья пребывает в молитве
День 3 из 10
Ведущие: Дмитрий, Александр
Серия: Вы можете сделать свою семью духовно сильной
Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что
присоединились к нам.
Мы говорим о построении духовно сильной семьи. И в укреплении
духовной силы семьи важна совместная молитва, важно как муж и
жена молятся вместе, как мама и папа подключают к молитве детей.
И это ключевой компонент духовного роста семьи. Я прав?

Александр:

Да. За последние 5 лет мы опросили около 20.000 (двадцати тысяч)
верующих и узнали у них, с какими основными проблемами они
столкнулись в браке, в семейной жизни. И могу сказать, что я был
удивлен, когда услышал их ответ. Три из четырех основных проблем
имели отношение к духовному росту. Я думаю, что это говорит о
том, что эти люди хотят вернуться к Богу. Они просто не знают, как
это сделать. И я считаю, что начинаться все это должно с дома.

Дмитрий:

Когда мы говорим о молитве, мы сталкиваемся с одной трудностью.
Если говорить в общем, то кто общается более эффективно –
мужчины или женщины?

Александр:

Ты сам знаешь ответ.

Дмитрий:

Ну, так кто это?

283_You Can Grow a Spiritually Strong Family-Day 3_Exercising Our Spiritual Muscles_RUSS

1

Александр:

Конечно, мужчины.

Дмитрий:

О, да.

Александр:

Ладно, это женщины.

Дмитрий:

Женщины лучше общаются, верно?

Александр:

Не во всех случаях, но обычно они лучше могут выразить свои
мысли. И мужчины должны поучиться у них этому.

Дмитрий:

У нас обычно лучше получается ворчать, чем у них, да?

Александр:

Это правда.

Дмитрий:

Но, как ты уже говорил ранее, мы, мужчины, должны быть лидерами
в вопросах духовного роста и духовных упражнений в своей семье.

Александр:

Я думаю, идеально, когда мужчина задает темп в этой области
отношений.

Дмитрий:

Поэтому, если муж думает: «Хорошо, я буду вести свою семью в
молитве. Я начну регулярно молиться со своей женой», - он
автоматически делает шаг туда, где ему будет не просто. Скорее
всего, жена будет более красноречиво молится, чем он. Это очень
пугающая, личная и откровенная сфера жизни. Многие мужчины
говорят: «Я даже не хочу туда соваться».

Александр:

Они не только не хотят туда соваться, они даже не знают, с какой
стороны к этому подойти. Мы опросили людей на семейных
конференциях и определили, что менее 8% всех семейных пар
молятся вместе регулярно. Я могу лично предположить, что менее
3% всех христианских пар молятся вместе каждый день. Это мы
говорим об обстановке в церкви. Нас не только пугает совместная
молитва, мы не только видим мужчин, которые не знают, как
общаться с Богом и вести своих жен в молитве, но мы также видим
людей, даже в христианской общине, которые никогда даже не
задумывались о том, чтобы молиться со своей супругой каждый день.

Дмитрий:

Ты думаешь, это суть данного вопроса? Проблема в том, что
мужчины не знают как молиться и даже не задумываются об этом.

Александр:

Я думаю, что есть еще одна проблема, которая, касается, как
женщин, так и мужчин – либо оба, либо один из супругов не хотят
молиться. Говоря в духовном плане, они не хотят покориться в
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молитве Богу. Молитва же бьет в самое сердце того, что я считаю
настоящей проблемой в жизни – в гордость. Мы хотим все
контролировать. Мы не хотим признавать, что кто-то еще имеет
контроль над нами, мы не хотим подчиниться Богу и Его плану. И
это в некоторой мере мотивировало меня на протяжении последних
лет сделать эту тему основным посылом нашего служения. Я не
перестаю бросать мужчинам вызов, приглашая их оставить мне свои
координаты, чтобы я мог перезвонить и спросить, как у них дела в
этом вопросе…
Дмитрий:

Да, я слышал, как ты это делаешь; ты становишься очень
эмоциональным, говоря на эту тему и призывая мужчин со словами:
«Если вы начнете постоянно молиться со своей женой, обязательно
расскажите мне об этом».

Александр:

Недавно я разослал электронное письмо с вопросами на несколько
сотен адресов тем мужчинам, которые оставили мне свои
координаты. И некоторые из ответов довольно интересны.

Дмитрий:

Что же они пишут?

Александр:

Вот одно из них. Этот брат председатель правления в одной из
компаний: «Дорогой Александр! Должен признаться, я боялся
получить от тебя такое вот напоминание о том, что я должен
прислать тебе отчет о молитве. Я тогда смело пообещал, что буду
молиться с женой, и дал тебе свои координаты для перепроверки. Но
результат далек от этого. Мы молимся еженедельно всей семьей в
воскресенье вечером, но я не молюсь регулярно наедине с женой. Но
не переживай. Я не чувствую себя побежденным. Я просто –
постыжен».
Я считаю, что молитва это важно. Мужчина может почувствовать
себя проигравшим, если он попробовал это сделать, а потом бросил.
Человек, который бежит марафон знает, как подняться, если он упал.
Это не значит, что этот человек никогда не падает. Библия
рассказывает о людях, совершавших ошибки, чтобы дать нам
надежду. Мы можем ошибаться, но по-прежнему знать Бога и быть
полезными в Его руках.

Дмитрий:

Интересно, что если мужчины что-то делают и у них это не
получается раз или два, они говорят: «Это просто не для меня. Пойду
я лучше займусь тем, в чем разбираюсь… пощелкаю пультом от
телевизора, например. У меня это неплохо выходит».

Александр:

Все верно. Мне кажется, некоторые мужчины забывают о плюсах
молитвы со своими женами и о том, что это может значить для их
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супруги. Вот что пишет один муж: «Мы стали намного ближе друг
другу. Наше общение значительно наладилось. Когда кто-то из нас
сталкивается с испытанием, мы вместе ищем наставление и
направление у Бога. Мы стали ближе, как семья. Наши дети не
ходили в церковь, но теперь благодаря Божьим наставлениям мы
нашли хорошую церковь, где они получают духовную поддержку.
Мы много молились о том, в какую церковь Бог хочет, чтобы мы
ходили».
Одна семейная пара, написавшая нам, говорит о трех плюсах.
Первый – мы ощущаем, что наша связь стала глубже. Второй плюс,
муж пишет: «Будучи мужем, я чувствую, что исполняю свою
ответственность слуги-лидера в нашей семье. Я действительно
ощущаю себя лидером, когда молюсь за нас». И третий, он говорит:
«Когда мы вместе молимся, мы ощущаем, что мы продолжаем
сражаться и отгонять зло от своей семьи». А далее его жена пишет:
«Я безумно рада тому, что я могу положиться на своего мужа как на
духовного лидера нашей семьи. Я знаю, что могу довериться ему. Я
знаю, что он полагается на Божье руководство, а не на свои
возможности».
Дмитрий:

Я думаю, что она затронула важный момент, про который мы,
мужчины, иногда забываем – жены чувствуют себя в полной
безопасности и уверенно, когда мы берем на себя инициативу и
ведем семью в молитве.

Александр:

А где в этом мире можно почувствовать себя в безопасности? Если
это невозможно в Боге, то где еще можно это найти? И когда два
человека склоняются в молитве, отдают свою волю и сердца друг
другу, два человека с сильной волей могут обрести мир, как для себя
лично, так и мир друг с другом.
Вот что пишет о молитве с женой еще один мужчина: «В наших
отношениях не редки конфликты, возникающие на почве того, что
два очень волевых человека пытаются достигнуть согласия». Я,
кстати, могу сказать это и о себе: я женат на довольно волевой
женщине. Далее этот мужчина продолжает: «И сейчас мы чувствуем,
что в нас растет желание искать Божьего совета и плана
относительно нашей жизни. Это уменьшило то напряжение, которое
возникало, когда мы сами пытались направить свою жизнь, исходя из
своих личных взглядов». Совместная молитва помогает семейным
парам освободиться от контроля над своими жизнями, над
обстоятельствами и, скорее всего, над друг другом. Она позволяет
Богу быть правителем наших жизней.
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И еще одно мнение о плюсах ежедневной совместной молитвы, вот
послушай: «Мы всегда были близки, но совместная молитва дает
возможность поговорить о наших проблемах более конкретно,
особенно потому, что довольно легкомысленно жить без тесного
общения и серьезных разговоров». Разве не так живут люди? Мы
плывем по течению, занятые жизнью и не сильно общаемся со своим
партнером. Но что-то меняется, когда мы склоняемся перед
Господом Богом Всемогущим и возвращает нас к тому, что важнее
всего. Совместная молитва может объединить наши сердца друг с
другом и с Богом.
Дмитрий:

Я знаю, что некоторые наши слушательницы сейчас думают: «Я бы
хотела, чтобы мой муж был инициатором совместной молитвы». В
большинстве случаев это женщины, чей муж неверующий, или же
чей муж говорит, что он верующий, но она не видит в его жизни
духовной активности.

Александр:

Может быть, он просто ходит в церковь.

Дмитрий:

Да. Бывают еще мужчины, которые показывают признаки духовной
жизни в других областях, но они просто не могут сделать этот шаг и
стать инициаторами молитвы.

Александр:

Они не могут это применить. У меня есть еще одно письмо, мужчина
пишет: «Я начал молиться со своей женой, но в итоге снова сбился с
курса, поэтому ваше напоминание стало для меня своевременным
звоночком. Спасибо большое. Я даже сделал распечатку на листе
бумаги и поставил ее в рамку. И теперь каждое утро я начинаю с
того, что беру ее в руки и читаю». Вы можете спросить, а что
написано на этом листе бумаге? А там большими буквами написан
вопрос – А ТЫ МОЛИЛСЯ СЕГОДНЯ С ЛЕНОЙ? (НИКОГДА НЕ
ПОЗДНО ЭТО СДЕЛАТЬ)». В понедельник он молится с одним
ребенком, во вторник с другим, в среду с третьим, в четверг с
четвертым. В пятницу он молится за церковь, в субботу за страну, а в
воскресенье за тот район, где он живет. И когда он ложится спать, он
видит это напоминание, которое помогает ему не отлынивать и не
забывать о поставленной задаче.
Я думаю, что многие мужчины преувеличивают трудности этого и
просто не знают, с чего им начать. Начинайте каждый день с
молитвы за своего ребенка. Потом помолитесь за свою супругу и о
том, что беспокоит вас. Помолитесь о том, что происходит на работе,
и о том, как вы можете благовествовать своим соседям.
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Если вы молитесь обо всем этом, то вы, как семья, станете более
восприимчивы к духовным вещам. Вы сможете вместе расти
духовно, благодаря ежедневным молитвам.
Дмитрий:

Ты думаешь, важно, чтобы родители также регулярно молились за
своих детей, чтобы молитва распространялась на всю семью?

Александр:

Несомненно. Мы с Ларисой по очереди молимся с каждым из наших
детей. Иногда мы молимся все вместе, иногда по отдельности. Но я
считаю, что детей необходимо учить молиться. Одно из писем я
получил от мамы, которая говорит: «Один из плюсов, который мы
увидели как семья в том, что наши дети учатся молиться за то, что их
беспокоит, и приучаются молиться каждый день».
Я думаю, мы забываем о том, что мы учителя следующего
поколения, мы учим их духовным дисциплинам и как быть
последователями Иисуса Христа. И это действительно начинается с
дома, когда мы молимся вместе со своими детьми.

Дмитрий:

Я думаю, что мужчины должны помнить, что наши жены всем
сердцем хотят, чтобы мы были инициаторами молитвы.

Александр:

Я уверен, что некоторые наши слушательницы просто бы растаяли,
если бы их мужья взяли бы их за руку и сказали: «Дорогая, давай
помолимся». И ему даже не надо быть супер красноречивым в
молитве. Ему надо просто быть искренним.
Один мужчина написал: «До того, как мы начали вместе молиться по
вечерам, я постоянно находил оправдания, чтобы не молиться. Мне
кажется, что я просто боялся стать перед ней слишком уязвимым».
Это интересно. Он продолжает: «Но при этом я знал, что совместная
молитва - это одно из самых прославляющих Бога и выражающих
Ему наше почтение действий. И вот однажды Бог обличил меня, что
я должен первым сделать шаг, стать духовным лидером своей семьи
и с этого дня каждый день молиться вместе со своей женой. В тот
день я пришел домой и рассказал ей о своем решении, на что она со
слезами на глазах ответила: «Я молилась об этом месяцами, я не
хотела ничего больше, только молиться вместе со своим мужем. Я не
хотела говорить тебе об этом и давить на тебя, но я хотела, чтобы Бог
сам совершил в тебе эту работу».
О, да. Женщина может пилить своего мужа в надежде, что он сделает
то, что она хочет. Но лучше всего пойти к Богу, склониться перед
Ним в молитве и сказать: «Господь, соверши этот труд в его сердце».
Мы получали письма от женщин, которые более 20 лет, более 20 лет
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молились за своих мужей, чтобы они сделали этот шаг и начали
молиться вместе с ними».
Дмитрий:

Будьте как та настойчивая женщина, которая ходила к судье каждый
день со своей просьбой. Иисус хвалит женщину в этой причте и учит
нас всех быть настойчивыми и верными в своих просьбах перед
Богом.
Может быть и так, что муж и жена решили, что они будут молиться
вместе каждый день, что они будут упражняться в этом. Может быть,
они вообще не молились вместе и тут решили: «Нам это необходимо.
Мы будем молиться вместе каждый день».

Александр:

Да.

Дмитрий:

И в конце первого месяца они понимают: «У нас ничего не
получилось. Мы молились только четыре раза в неделю. Мы не
молились каждый день».

Александр:

Да, но только подумайте: вы молились в четыре раза больше, чем
раньше.

Дмитрий:

Вот именно. Не надо считать себя неудачниками только потому, что
вы не молились семь дней в неделю. Подумайте о том, как Бог будет
использовать то время, которое вы проводите вместе в молитве, в
ваших взаимоотношениях с Ним и друг с другом.
Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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