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ХРИСТОС – ЦЕНТР 

СЕМЬИ
«Ибо никто не может положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть Иисус Христос».

1-е Коринфянам 3:11

Несколько лет назад, чтобы извлечь полезный урок из опыта тех 
семейных пар, которые жили в гармонии, мы попросили несколько 
сотен респондентов принять участие в неофициальном исследова-
нии. Более шестисот человек согласились искренне поделиться с 
нами теми методами и принципами, которые помогли им счастли-
во прожить вместе тридцать, сорок или даже пятьдесят лет. Каждый 
из них написал нам свои свидетельства и рекомендации, которые 
мы затем тщательно проанализировали и сопоставили. Советы, 
предложенные ими, вовсе не новы, но они, без сомнения, могут 
послужить хорошим стартом для тех, кто хочет добиться успеха в 
этом деле. Ведь начинать всегда нужно с основ – базовых шагов, от 
которых зависит и будет впоследствии отталкиваться все остальное.

Итак, что, по мнению наших опытных специалистов, явля-
ется основным ключом к успеху в браке – тем единственным и 
незаменимым фактором, который гарантированно поможет сохра-
нить близость и любовь в браке на всю жизнь?
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Ответ заключается в следующем: центром вашей семьи должен 
всегда оставаться Христос.

Муж и жена, искренне посвященные Иисусу Христу, обладают 
огромным преимуществом перед семьями, не имеющими этого 
духовного основания. На этом фундаменте строится все здание 
брака. Только благодаря духовной связи с Христом мы можем со-
хранить истинную любовь и насладиться полнотой супружеских 
отношений.

Однажды я получил письмо следующего содержания:

Уважаемый доктор Добсон,
Мой муж оставил меня после пятнадцати лет, 

прожитых в браке. У нас были прекрасные отношения 
на физическом, эмоциональном и интеллектуальном 
уровне. Но чего-то нам не хватало... между нами ни-
когда не было духовной близости.

Пожалуйста, помогите молодым парам понять, что 
в их отношениях всегда будет существовать какая-то 
пустота, если они будут жить без Христа. Крепкий 
брак должен строиться на Нем – лишь тогда муж и 
жена смогут сберечь любовь, мир и радость в своих 
отношениях.

С тех пор как мой муж бросил меня, я начала вос-
станавливать свои взаимоотношения с Богом. Посте-
пенно я расту в познании Бога, хотя все еще чувствую 
себя очень одинокой.

Это письмо открывает перед нами великую истину. Ведь имен-
но наш Бог сотворил брак – одну из самых изумительных приви-
легий, которыми за всю свою историю обладало человечество.

Бог открыл этот потрясающий план Адаму и Еве в Едемском 
саду и затем кратко описал его суть в Книге Бытие 2:24: «Пото-
му оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут [двое] одна плоть». В этих словах Бог дал определе-
ние семьи. С тех пор прошло больше шести тысяч лет, и каждая 
цивилизация с момента сотворения мира зиждилась на этом 
основании. Поэтому действительно наивно ожидать, что вам 
удастся построить брак, основанный на любви и близости, без 
помощи Творца.
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Наивно ожидать, что вам удастся ПОСТРОИТЬ БРАК, 

ОСНОВАННЫЙ НА ЛЮБВИ и БЛИЗОСТИ, без помощи ТВОРЦА.

У семейной пары, которая строит свою жизнь на Священном 
Писании и ищет в нем ответы на все житейские вопросы, есть 
явное преимущество перед семьей, члены которой ни во что не 
верят. Библия – самая замечательная Книга в мире. Она написана 
тридцатью девятью авторами, говорившими на трех языках и жив-
шими в разные периоды времени. Период написания Библии ох-
ватывает полторы тысячи лет. Как удивителен труд этих вдохнов-
ленных Святым Духом авторов! Если бы два или три современных 
человека оказались свидетелями ограбления банка, они, вероят-
но, дали бы весьма противоречивые сведения об одном и том же 
событии. Человеческое восприятие весьма субъективно и непо-
следовательно. Несмотря на это, тридцать девять авторов Свя-
щенного Писания, большинство из которых никогда не встреча-
лись друг с другом, написали шестьдесят шесть отдельных книг, 
связанных между собой последовательностью повествования и 
общностью основной идеи. Весь Ветхий Завет представляет собой 
одно короткое послание: «Иисус грядет!». А Новый Завет провоз-
глашает: «Иисус пришел!».

Читая Библию, мы как будто  получаем возможность заглянуть 
за завесу и познать разум нашего Небесного Отца. Какая это по-
трясающая возможность! Творец, Который из небытия создал ве-
личественные горы и полноводные реки, пушистых котят и ми-
лых младенцев, дает нам возможность прикоснуться к тайнам 
мироздания. Он учит нас через Свое Слово жить в гармонии и 
мире. В Писании говорится обо всем – даже о том, как распоря-
жаться деньгами и строить сексуальные отношения, причем к 
каждому предписанию прилагаются личные наставления от Царя 
всей Вселенной. Как может человек, находясь в здравом уме, от-
вергать вечные истины, открытые нам в этой Книге?

Христианская жизнь приносит в любой брак стабильность, по-
тому что Божьи принципы и ценности естественным образом 
приводят к гармонии. В христианском учении особое ударение 
делается на жертвенность, дисциплинированность, послушание 
Божьим заповедям и человеческим законам, а также на любовь 
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между мужем и женой и их преданность друг другу. Здоровый брак 
обеспечивает супругам защиту от пьянства, порнографии, азарт-
ных игр, алчности и других вещей, способных погубить любые 
отношения. Поэтому неудивительно, что взаимоотношения, в 
центре которых находится Христос, являются наилучшим основа-
нием для брака.

Александр Солженицын, известный советский диссидент, од-
нажды написал: «Если бы от меня потребовали кратко назвать 
главную черту всего двадцатого века, то и тут я не найду ничего 
точнее и содержательнее, чем то, что люди забыли Бога». 

Не допустите этого в своей семье!

ПОСТОЯННЫЕ МОЛИТВЫ
Если посвящение Христу является основанием успешного бра-

ка, то ежедневная совместная молитва супругов – это медленное, 
но уверенное строительство безопасной гавани для подлинной 
близости между ними.

Именно так поступали мои родители. Джеймс Добсон-старший 
большую часть своей жизни служил пастором и евангелистом. Не-
редко он проводил по нескольку часов кряду на коленях в молит-
ве, разговаривая с Богом и ходатайствуя за свое служение и тех 
людей, которых он любил. В небольшом городке штата Техас, где 
прошли мои детские годы, его знали как «человека со стертыми 
носками туфель». Он так много времени проводил на коленях в 
молитве, что носки его туфель стирались намного быстрее, чем 
подошвы!

Но папа почти никогда не молился один. Моя мама и его воз-
любленная жена, которую он ласково называл «Мирт», часто при-
соединялась к нему и молилась с ним в единстве и во время кри-
зисов, и в обычные дни, а также тогда, когда они нуждались в 
Божьей поддержке и помощи в воспитании своего сына-непосе-
ды Джима. Их совместные молитвы производили на меня глубо-
кое впечатление с первых дней моей жизни, поскольку позже мне 
рассказывали, что уже в годовалом возрасте я попытался присое-
диниться к ним. Я еще не умел говорить и поэтому имитировал те 
звуки, которые они издавали, разговаривая с Богом.

Несомненно, непоколебимая любовь моих родителей к Иисусу 
Христу, подкрепляемая ежедневным общением с Ним, также 
укрепляла их чистосердечную привязанность и уважение друг к 
другу. Их молитвенная жизнь была тем клеем, который сорок три 
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года помогал им сохранять крепкий союз, просуществовавший 
вплоть до того момента, когда мой отец ушел от нас в 1977 году.

Я стараюсь следовать их примеру в своей собственной семье. То 
время, когда мы с Ширли склонялись перед Богом в молитве, что-
бы выразить Ему нашу благодарность, вознести ходатайственные 
молитвы за других людей и слова любви к Нему, сблизило нас на-
столько, что мне даже сложно измерить или оценить его влияние 
на нашу семью. Молитва укрепила нашу любовь и сделала нашу 
совместную жизнь более стабильной.

К сожалению, некоторые люди относятся к молитве, словно к 
еженедельному гороскопу, пытаясь с ее помощью управлять не-
коей неведомой «высшей силой». Один мой неверующий прия-
тель в шутку признался, что молится каждое утро, когда по дороге 
на работу проезжает мимо кондитерского магазина. Он знает, что 
сладости вредны для его здоровья, но все равно обожает их. Поэ-
тому, прежде чем побаловать себя, он «просит у Бога разреше-
ния». Он говорит: «Если Ты хочешь, чтобы сегодня я съел пончик, 
пусть на стоянке возле кондитерской будет свободное место». 
Если свободного места на парковке не оказывается, он ее объез-
жает еще раз пока не найдет искомое. Поэтому каждое утро он 
уплетает пончики.

Мы с Ширли относимся к молитвенной жизни намного серьез-
нее. В спокойные дни и тяжелые дни, в напряженные периоды и 
радостные моменты – мы всегда пользовались этой потрясающей 
привилегией и склонялись в молитве, чтобы поговорить с нашим 
Небесным Отцом. Правда, невероятно, что нам не нужно заранее 
договариваться о встрече, чтобы войти в Его присутствие? Нам не 
нужно проходить через всех Его помощников или докучать Его 
секретаршам, чтобы попасть к Нему на прием. Он всегда ждет нас, 
когда бы мы ни пришли к Нему, склонясь перед Ним в молитве. 
Некоторые решающие повороты в моей жизни произошли имен-
но во время молитвы и тихого уединения с Богом.

Не поймите меня превратно: совместная молитва, когда вы об-
ращаетесь к Богу вместе со своим близким другом, во время до-
машней группы по изучению Библии или на церковном собра-
нии, не менее важна и ценна в глазах нашего Отца. Но есть нечто 
такое в совместной молитве мужа и жены, чего больше нигде не 
найти. Между супругами образуются духовная связь, взаимная 
подотчетность и святой союз, который укрепляет их взаимоотно-
шения, делая более стабильными. Во время такой молитвы вы 
даже можете затронуть щекотливые вопросы, о которых в иных 
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обстоятельствах никогда бы не заговорили; проблемы, которые 
можно обсудить только в такие моменты и о которых можно по-
молиться в смирении и чистоте сердца.

Есть НЕЧТО ОСОБЕННОЕ В СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЕ 

МУЖА И ЖЕНЫ.

Такая молитва может оживить любой высохший брак. В 
1983  году, после нескольких лет дискомфорта и непонятных ду-
ховных переживаний, христианский певец Стив Грин в конце 
концов излил свое сердце перед Богом в молитве и пережил ду-
ховное восстановление. Несколько недель спустя его жена Мэри 
Джин сделала то же самое. Впервые за время своего брака супруги 
начали вместе и регулярно общаться с Богом.

«Раньше я думал, что у нас хороший брак, ведь мы похожи между 
собой, не ссоримся, и нам нравится находиться вместе, – признал-
ся Стив. – Но после нашей первой совместной молитвы мы вне-
запно стали общаться на более глубоком уровне. Божий Дух начал 
соединять и скреплять нас воедино. Наши отношения перешли на 
новый – духовный – уровень и расцвели с новой силой».

Именно постоянные совместные молитвы стали для семьи 
Грин ключом к новым благословениям.

БЛИЗОСТЬ С ИИСУСОМ
В тот теплый августовский вечер в Пасадене, когда мы с Ширли 

решили посвятить наши жизни друг другу, мы произнесли молит-
ву, отображающую все чаяния, касающиеся нашего брака. В тот 
вечер мой отец вместе с моим дядей, преподобным Дэвидом Л. 
Шарпом, проводили нашу церемонию бракосочетания, и именно 
папа вознес к небесам эти наполненные верой слова: 

O вечный Боже, мы приносим к Твоему престолу на-
ших детей, Джимми и Ширли. Они были Твоими от 
века, но Ты доверил их нам на короткий срок, чтобы 
мы заботились о них, любили и лелеяли. Этот период 
истинного испытания нашей любви и терпения 


