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Книга посвящается
моим детям и внукам.

Благодарю Бога за то, что Он послал мне их.
Любя их, я узнал  

истинный смысл любви Божьей.
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ПРОЛОГ

В «Альманахе бедного Ричарда» записаны интересные 
слова Бенджамина Франклина: «Ошибаться — это по-че-
ловечески, раскаиваться  — по-Божьи, упорствовать  — 
по-дьявольски». Я бы сказал так: «Ошибаться — это по-че-
ловечески, не признавать свои ошибки — глупо». То, что 
мы называем пробами и ошибками, по сути является опы-
том. Жизнь  — это непрекращающийся опыт, и  то, чему 
мы  научимся, полностью зависит от  нас. Но  единствен-
ное, что нам не подвластно, — прожить жизнь заново.

Наша жизнь сегодня  — это результат нашего вчера, 
а наше завтра напрямую зависит от того, что мы делаем 
сегодня.

На одном из этапов моей жизни карьера была для меня 
всем. Затем мне захотелось иметь дом в  сельской мест-
ности — чем просторнее, тем лучше. Когда я находился 
в  этих поисках жизненных приоритетов, мы  с супругой 
воспитывали четверых детей. Сейчас они уже выросли 
и  сами стали родителями. У  меня все еще есть работа, 
и  однажды я  даже владел домом в  деревне. Но  теперь 
в корне изменились мои представления о том, что в на-
шей жизни действительно важно.
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Однажды, молясь за своих детей и внуков, я произнес 
такие слова (надеюсь, что при этом я не проявил неува-
жения и  кощунства): «Господи, я  знаю: Ты пошел при-
готовить для меня вечную обитель, а  также венец, что-
бы возложить на  мою голову, и  это прекрасно. Но  мне 
не  нужно всего этого. То, чего я  действительно хочу,  — 
чтобы Ты спас моих детей».

Конечно же, я всегда хотел этого, но за годы карьеры 
и стремления к материальному все перепуталось. И толь-
ко сейчас, на  склоне лет, я  все больше убеждаюсь, что 
в сравнении с духовным ничто земное не имеет значения. 
Единственное, чего я  хочу теперь,  — быть спасенным 
вместе со своими детьми и внуками.

Книга, которую вы держите в руках, написана как для 
родителей, так и  для бабушек и  дедушек. Неженатые 
и  незамужние тоже могут извлечь из  нее много полез-
ного, учась на  опыте нашей семьи. В  процессе чтения 
мы  часто будем оглядываться в  прошлое, рассмотрим 
настоящее и  заглянем в  будущее. При этом вы  замети-
те, что данная книга не столько о наших детях, сколько 
о нас самих. Возможно, она не о вас, но она точно обо мне. 
О чувстве вины, о разочаровании и даже о гневе и горе. 
Но наряду с этим вы найдете в ней надежду, прощение, 
доверие, успокоение и любовь. По крайней мере, я наде-
юсь, что так будет.

Авраам Линкольн высказал замечательную мысль: 
«Можно некоторое время обманывать всех людей или 
обманывать некоторых людей все время, но  нельзя об-
манывать всех людей все время». Эту мысль я  бы тоже 
изложил по-другому: «Мы можем все время обманывать 
некоторых людей, какое-то время мы можем обманывать 
и себя, но мы никогда не сможем обмануть Бога».
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Эта книга призывает нас объективно посмотреть на са-
мих себя в свете того, через что нам приходится прохо-
дить как родителям, бабушкам и  дедушкам. Возможно, 
то, о  чем вы  здесь прочитаете, не  всегда будет для вас 
позитивным или приятным, но, думаю, будучи честными 
с  самими собой и  с Богом, мы  обнаружим в  себе доста-
точно сил для преодоления всех трудностей, ожидаю-
щих нас впереди. Преуспев в этом, мы обретаем надежду 
на завтрашний день. В своей книге я не пытаюсь отрицать 
или маскировать реальность, но  читатель непременно 
ощутит душевный покой и желание идти только вперед.

Прежде чем начать этот труд, я сообщил детям о своем 
намерении и спросил их разрешения. Они одобрили мой 
замысел, а  один из  сыновей даже сказал: «Папа, после 
всего, что вам с  мамой пришлось пережить из-за меня, 
поддержать написание такой книги  — это самое мень-
шее, что я могу для вас сделать». Да будет благословенно 
его сердце!

Поскольку эта книга о  нашем самом ценном «имуще-
стве» — наших детях, во время ее написания в моей па-
мяти оживали такие воспоминания, которые вызывали 
слезы… Приведенные в ней примеры взяты из реальной 
жизни — жизни моей семьи. Уверен, что, читая каждую 
главу, вы  будете обнаруживать сходства со  своим соб-
ственным опытом. Часто мы не осознаем, что другие не-
сут бремя, подобное нашему, и оно может стать намного 
легче, если мы прислушаемся к словам из Писания: «Под-
держивайте мужество друг в  друге и  укрепляйте в  вере 
один другого, как вы то и делаете» (1 Фес. 5:11, ИПБ).

Я писал эту книгу не  как консультант по  воспитанию 
детей, а как человек, который хочет поделиться личным 
опытом применения библейских принципов. Если кто-то 
спросит меня, почему я взялся за этот труд, искренне от-
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вечу: «Я сделал это, чтобы поддержать каждого, кто про-
ходит через подобные жизненные испытания, и  поде-
литься надеждой».

В конце каждой главы есть раздел «Выводы и  обоб-
щения», в  котором представлены ее  основные пункты 
и принципы. Также там есть интерактивная часть, кото-
рая называется «Для обсуждения». В  Писании сказано: 
«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга 
своего» (Притч. 27:17). Другими словами, обмен инфор-
мацией обостряет человеческое мышление и  помогает 
расширить наш кругозор. Завершает главу краткая мо-
литва.

Надеюсь, что после прочтения предложенной кни-
ги ваше доверие к  Небесному Отцу станет еще крепче. 
Я молюсь о том, чтобы на вопрос нашего Спасителя, гря-
дущего на облаках: «Где стадо, которое дано было тебе, 
прекрасное стадо твое?» (Иер. 13:20) мы смогли ответить: 
«Вот оно!».
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глава  1

ВЫ НЕ ОДИНОКИ

«Чтобы понять родительскую любовь,  
нужно самому вырастить детей»  

(китайская пословица).

В канун Нового года я  сидел на  крыльце нашего дома 
во Флориде. Хотя на дворе было 31 декабря, погода стояла 
теплая. Пока все готовились к празднику, я с нетерпением 
ждал, когда этот худший в моей жизни год наконец-то за-
кончится. Наш младший сын стал наркоманом… В поисках 
решения этой проблемы куда я только не обращался, каких 
только книг не  прочитал, однако ситуация не  менялась. 
Я был в отчаянии и уже не знал, что делать…

И вот, сидя в полной темноте, я начал плакать — да так, что 
не  мог остановиться. Я  чувствовал себя совершенно оди-
ноким… И тут я вспомнил о «Семейных группах Ал-Анон». 
Эта организация в  целом напоминает группы анонимных 
наркоманов, только в  отличие от  последних она предла-
гает психологическую поддержку всем членам семьи, а не 



12

только тем, кто страдает какой-либо зависимостью. В те-
лефонном справочнике я быстро нашел необходимый но-
мер, позвонил и спросил адрес ближайшей группы. В от-
вет добрый сочувствующий голос спросил меня о том, где 
я живу, и любезно выполнил мою просьбу.

Моя жена, в отличие от меня, страдала молча. К тому же 
она не видела никакой пользы от посещения «Семейных 
групп Ал-Анон», однако все  же ради меня согласилась 
туда пойти.

Местный филиал находился в здании церкви, непода-
леку от  нашего дома, и  мы поехали туда прямо в  канун 
Нового года. Войдя в комнату, мы увидели сидевших во-
круг стола людей и представились. Присутствующие от-
ветили дружелюбным приветствием.

Встреча продлилась около часа, и за все это время я не 
произнес ни  единого слова, только плакал. Поскольку 
встречи «Семейных групп Ал-Анон» проходили всего 
лишь раз в неделю, я нашел еще несколько аналогичных 
мероприятий и  старался ходить на  них каждый вечер. 
Мало-помалу я начал чувствовать себя лучше, так как по-
нял, что не одинок в своем горе.

Когда знаешь, что рядом с тобой за одним столом сидят 
люди, которые страдают так же, как и  ты, то, хотя про-
блема и  не уходит, постепенно становится легче. Один 
человек из нашей группы как-то сказал: «Во время этих 
встреч у меня появляется ощущение, что в центре стола 
стоит огромный аккумулятор, и  каждый раз, уходя до-
мой, я чувствую, что зарядился».

За столом всегда ощущалась особая динамика. Мы не 
рассказывали друг другу о событиях, происходящих у нас 
дома. Нам это было не нужно. Мы приходили на встречи, 
чтобы услышать, как каждый из нас несмотря ни на что 
справляется со всем этим.
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Некто сказал, что жизнь на  десять процентов состоит 
из того, что с нами случается, и на девяносто процентов 
из того, как мы на это реагируем. Зачастую мы прилага-
ем все свои усилия в  попытке изменить происходящее 
с нами, но это только усугубляет нашу реакцию. В моей 
жизни тогда именно так и случилось.

Я усердно применял каждый известный мне способ, 
чтобы помочь сыну избавиться от  наркозависимости 
и  вернуться к  нормальной жизни, но  все было тщетно. 
Сначала нашли ему замену как старосте старших классов, 
а затем и вовсе исключили из школы. Тогда мы перевели 
его на заочное обучение, чтобы он мог получить аттестат. 
После этого он даже поступил в колледж, неоднократно 
обещал больше не употреблять наркотики, но потом воз-
вращался к ним снова. В эмоциональном плане это напо-
минало американские горки. Проблема осложнялась еще 
и тем, что я довольно рано поднял белый флаг!

После первой  же встречи в  «Семейных группах 
Ал-Анон» я  стал больше задумываться о  своей реакции 
на  происходящее и  с этого момента почувствовал себя 
лучше. И хотя проблема никуда не делась (по сути, она 
не  решалась еще десять лет и  стала гораздо сложнее, 
чем была в ту декабрьскую ночь), но я по крайней мере 
был настроен ее решать. В ту ночь я понял, что не одинок 
в своих переживаниях. Я говорю так потому, что спустя 
годы мы  с женой убедились: нет такой семьи на  земле, 
которая не прошла через горе.

Опыт, который я пережил со своим непутевым сыном, 
радикально изменил мою жизнь. Раньше я  был идеали-
стом, искавшим совершенных людей, но теперь все ина-
че — я ищу выстоявших людей.

Смотрите, что написано в Библии: «Вас постигло иску-
шение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который 
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не  попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но  при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли пере-
нести» (1 Кор. 10:13). Другими словами, мы не встречаем-
ся с  такими трудностями, которые не  были  бы знакомы 
другим людям, но самое главное — мы можем полностью 
довериться Богу и  жить с  убеждением, что Он не  под-
вергнет нас таким испытаниям, которые мы  не сможем 
выдержать. А постигшие нас испытания Он обязательно 
поможет преодолеть.

В одной старой песне есть слова: «Никто не знает бед, 
какие видел я», и эти слова порой — словно крик души. 
Хотя, наверное, правильнее было бы сказать: «Рано или 
поздно все столкнутся с теми бедами, которые видел я, — 
если они еще не прошли через них».

Приветствуя друг друга, мы  обычно говорим: «Как 
дела?» и в ответ слышим формальное: «Спасибо, хорошо». 
Такой ответ не всегда правдив, но он вошел в привычку. 
Подобный обмен фразами называют фатической речью. 
Это вид связи, помогающий установить контакт между 
людьми. Задавая такой вопрос либо отвечая на  него, 
люди проявляют дружелюбие, а не просто обмениваются 
информацией (как, например, в беседе с врачом).

Когда в самые тяжелые для нашей семьи годы меня спра-
шивали: «Как дела?», мне хотелось крикнуть: «Ты действи-
тельно хочешь это узнать?». Но  к тому времени мы  уже 
многое пережили и понимали, что каждый из нас отягощен 
собственным бременем, которое приходится нести.

Когда собратья рассказывали о  том, как они благо-
дарны Богу, что все их дети в церкви, и какие хорошие 
семьи они создали, я искренне радовался вместе с ними 
(помните, написано: «Радуйтесь с радующимися» — Рим. 
12:15?). Как мне хотелось тогда сказать то  же самое, но, 
к сожалению, это было невозможно…



15

Многим родителям приходится всю жизнь нести тя-
желое бремя, справляясь с  неблагополучными детьми. 
И если Бог посылает им благодать и силу, чтобы растить 
детей с  синдромом Дауна или ДЦП, разве Он не  может 
точно так  же помочь в  преодолении проблем наркома-
нии и разводов? Конечно же может. И мы с женой в этом 
убедились.

Как и все люди, мы несовершенны, но с Божьей помо-
щью выстояли. И мы не первые, кому пришлось преодо-
левать подобные трудности. Так было с  самого начала. 
Первым родителем был Сам Бог. Хотя Он все делал пра-
вильно, однажды в  небесной семье возникло противо-
стояние. Все закончилось тем, что третья часть Его доро-
гих детей, обитавших на небе, отвернулась от Него.

После этого были Адам и Ева. Прошло совсем немного 
времени, и эти дети стали прятаться в кустах — так, как 
прячутся непослушные сыновья и дочери, когда пытают-
ся скрыть свои ошибки. Они разочаровали своего Небес-
ного Отца, а вскоре и сами увидели, как их первенец Каин 
стал первым убийцей и навсегда «оставил церковь» (я же 
говорил, что мы не одиноки в своем горе).

Когда-то жил человек по  имени Эдсон. Его мать была 
в числе основателей нашей Церкви. Находясь в Австра-
лии, она получила от сына письмо: «Я совсем не религиоз-
ный человек» (Артур Л. Уайт, Эллен Г. Уайт [Hagerstown, 
Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1983], с. 94). И это по-
сле того, как он в течение многих лет принимал активное 
участие в жизни церкви, подготавливал сборники бого-
служебных гимнов, уроков субботней школы и занимал-
ся издательской работой! Это известие разбило материн-
ское сердце.

Слова, которые Эллен Уайт написала сыну в  ответ, 
являются криком души тех родителей, чьи дети ушли 
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из  церкви: «Ты уже не  ребенок. А  как  бы мне хотелось, 
чтобы ты  был им! Я  бы качала тебя на  руках, следила 
за тобой, как делала это раньше. Но теперь ты вырос…» 
(там же, с. 96).

Когда мы с супругой проходили через худшее из наших 
переживаний, я часто думал: «Что же случилось с тем ма-
леньким мальчиком, которого я когда-то знал? Что про-
изошло с  тем малышом, который, когда ему было два 
года, забирался мне на спину, и мы вместе шли в бассейн 
плавать?». Помню, как, глядя на фотографии, сделанные 
в те далекие годы, я испытывал чувство, что потерял его.

Теперь легко смотреть в прошлое, потому что я знаю, 
чем все закончилось, но тот опыт навсегда изменил меня. 
Раньше, когда кто-то из братьев просил меня помолиться 
за его детей, я клал руку ему на плечо и говорил: «Да, ко-
нечно, я помолюсь». И хотя это было искренне, я ничего 
не испытывал в тот момент. А теперь, когда кто-то под-
ходит ко мне и со слезами на глазах просит помолиться, 
мы плачем вместе…

Если меня спросят, верю  ли я, что это входит в  Божьи 
планы: чтобы у  нас был непутевый сын, чтобы пять лет 
мы сами воспитывали внучку, чтобы развод разрушал се-
мьи наших детей, я  без тени сомнения отвечу: «Нет. Это 
работа врага». Но во время всех этих испытаний Бог посто-
янно поддерживал нас, и сейчас я с благодарностью могу 
сказать, что теперь я гораздо ближе к Нему, чем раньше.

Не раз люди подходили ко  мне и  говорили: «Пастор 
О’Филл, мы  слышали, через что вам пришлось пройти. 
Вы так вдохновляете нас». Но это не наша с женой заслуга, 
это заслуга Господа, Которому мы служим. Если бы с небес 
меня спросили о том, какова жизнь на земле, я бы ответил, 
что временами она похожа на ночной кошмар. Однако, не-
смотря на это, я всегда буду благодарен Господу за то, что 
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Он провел нас именно таким путем — путем горя и слез, 
ибо это позволило нам стать намного ближе к Нему.

Во Втором послании к  коринфянам 1:3, 4 написано: 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас 
во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находя-
щихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог уте-
шает нас самих!».

Есть такая поговорка: «Каждый судит по себе». Она осо-
бенно подходит тем родителям, которые молятся: «Гос-
поди, мне не нужны дворцы на небе — только спаси моих 
детей!». Родители, которые сами прошли через скорбь, 
способны после этого утешить и тех, кто переживает по-
добное. Вот и настало наше время. Помните: вы не одино-
ки в своей беде. Так давайте держаться вместе!

С начала времен у великих мужей Божьих были непуте-
вые сыновья и дочери. К сожалению, реальность такова, 
что и  сегодня многие дети Божьи уклоняются от  истин-
ного пути. Большинство из них верили, что с ними такого 
не произойдет или, во всяком случае, не должно произой-
ти. Я рад, что это случается не со всеми, но, увы, многие 
из нас не избежали подобных проблем, и теперь у нас воз-
никает вполне закономерный вопрос: «Что же делать?».

Те, кто имеет дело с  инфекционными болезнями, дол-
жны применять меры предосторожности, чтобы избежать 
заражения и  не заболеть. Точно так же, молясь о  спасе-
нии наших детей, мы должны быть осторожными, чтобы 
не  «заразиться» той болезнью, от  которой мы  пытаемся 
вылечить их, а также не обозлиться, не обидеться и не раз-
очароваться. В следующих главах мы остановимся на чув-
ствах, которые испытывают родители, когда их дети ухо-
дят от Господа, и обсудим, что можно для них сделать.
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ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

1. На земле не так много семей (если вообще такие су-
ществуют), которые избежали страданий.

2. То, как мы реагируем на жизненные проблемы, го-
раздо важнее, чем то, что случается с нами.

3. Даже у  идеальных родителей бывают дети, кото-
рые уходят от Господа.

4. Испытания и  страдания действительно могут при-
близить нас к Богу.

5. Люди, которые имели определенный опыт, могут 
помочь другим пройти через него.

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как страдания могут привести нас к Богу?
2. Почему нам становится легче, когда мы узнаем, что 

другие переживают подобные трудности?

МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ

Дорогой Небесный Отец! Только Ты один знаешь, че-
рез что мне приходится проходить. Пожалуйста, про-
сти меня за  попытки делать вид, что ничего страшного 
не  происходит. Приведи меня к  тем людям, с  которыми 
я могу поделиться своим опытом; вдохновив друг друга, 
мы  сможем вместе помолиться. Спасибо Тебе за  обеща-
ние не посылать такие испытания, которые сломали бы 
нас, и за то, что помогаешь пройти через них. Делая нас 
сильнее, помоги нам вдохновлять других. Во имя Иисуса 
Христа. Аминь.
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ГЛАВА 2

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

«Успех — это не отсутствие неудач. Это достижение 
конечных целей; победа в войне, а не в каждой битве»  

(Эдвард Блисс).

В составе делегации Адвентистского агентства помощи 
и развития (АДРА) в Африке я посетил молодую миссио-
нерку, которая недавно стала мамой. Она рассказала мне, 
что перед отъездом в Африку присутствовала на свадьбе 
своей младшей сестры. Подойдя к молодоженам во время 
банкета, она спросила:

— Сколько детей вы с Томом хотите?
— Мы не планируем иметь детей, — ответила ей сестра.
Эта миссионерка не  поверила своим ушам, ведь в  Пи-

сании сказано: «Вот наследие от  Господа: дети; награда 
от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сы-
новья молодые. Блажен человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не  останутся они в  стыде, когда будут го-
ворить с врагами в воротах» (Пс. 126:3–5). Испокон веков 
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создание семьи было естественным делом. Сегодня  же 
многие люди считают брак необязательным, а появление 
детей вообще воспринимают как лишние расходы.

В Африке я  был впечатлен, увидев молодых женщин, 
которые работали в поле, нося на спинах своих малень-
ких детей. Когда я спросил одну из женщин, почему она 
так делает, она в ответ улыбнулась и ответила: «А спины 
и предназначены для детей».

Одно из  первых важных дел, которые сделал Бог, ко-
гда закончил процесс творения,  — учреждение брачно-
го союза. Согласно Быт. 4:1, Ева, праматерь всех народов, 
считала своего первенца подарком от  Бога. В  переводе 
Мартина Лютера этот стих звучит так: «Приобрела я  че-
ловека  — Господа». Он, как и  многие отцы церкви, счи-
тал, что, по мнению Евы, Каин был обещанным ребенком, 
о котором сказано в Быт. 3:15. Если Ева действительно так 
думала, представьте, каким великим должно было быть 
ее разочарование, когда Каин убил Авеля и когда ему при-
шлось покинуть дом и уйти «от лица Господня» (Быт. 4:16).

Но времена изменились. Сегодня многие женщины 
воспринимают беременность как нечто такое, чего сле-
дует избегать или даже чему нужно положить конец. Ин-
тимные отношения между мужем и  женой, призванные 
укреплять любовь и способствовать продолжению рода, 
теперь рассматриваются обществом просто как увлече-
ние. Сексуальная активность вне брака стала естествен-
ным и широко распространенным явлением.

Недавно одна страховая компания проводила обще-
национальный опрос американцев, состоящих в  браке, 
с целью узнать, что для них является самым важным. Ре-
зультаты показали, что для 45 процентов это были авто-
мобили, для 10 процентов — супруг или супруга, и только 
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6 процентов ответили, что для них самыми важными яв-
ляются их дети.

Сегодня многие пары считают, что наличие детей тре-
бует слишком больших затрат, но при этом они с легко-
стью отдают 25 000 долларов (и даже больше) на покуп-
ку машины, которая через два года значительно упадет 
в цене и в конечном итоге окажется на свалке. Для неко-
торых важнее купить дом, чем вырастить детей, хотя, как 
я думаю, дети — единственное, что может попасть с нами 
на небеса, кроме нашего характера.

Мы с  женой выросли в  многодетных семьях. Когда 
мы поженились, мне было 19, и наша первая дочь роди-
лась через 14 месяцев, когда мы  учились в  семинарии. 
Мы хотели иметь четверых детей и добились этого. Сей-
час я даже не могу себя представить без них!

По сегодняшним меркам мы с женой были очень бедны-
ми, когда поженились, впрочем, как и подавляющее боль-
шинство наших соотечественников. В те времена кредит-
ных карт практически не существовало (первая кредитная 
карта была «изобретена» в 1952 году Национальным бан-
ком Франклина в Нью-Йорке, но карта, которую приняла 
вся страна, была создана только в 1959 году в Калифорнии 
Американским банком). У  большинства пар тогда была 
только машина, а базовый оклад рукоположенного пропо-
ведника составлял 84 доллара в неделю.

В те далекие годы матери воспитывали детей, а отцы 
зарабатывали на жизнь, и я тоже следовал этой модели. 
Через девять лет нашей супружеской жизни, когда мы со-
вершали служение в Пакистане, у нас родился четвертый 
ребенок. Вскоре мы переехали в Южную Америку, и наши 
дети выросли в латиноамериканской культуре.

Оглядываясь назад, я понимаю, что был неосторожным 
в некоторых вопросах (см. Мф. 23:23), но еще худшую роль 
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сыграла моя наивность. Мы старались жить, как хорошая 
христианская семья, каждый вечер проводили домашние 
богослужения, где полностью прочитали «Вечерние рас-
сказы» и серию «Библейские истории». Мы учили детей 
молиться. Мы делали то, что должны были делать, и при 
этом многого ожидали. Моя жена полностью посвятила 
себя детям. В те времена мы не слышали таких слов, как 
«стресс» или «усталость», и я не помню, чтобы мы часто 
прибегали к  услугам няни. Мы  были дружной семьей 
и всегда всё делали вместе.

Мы вернулись в  Штаты, когда младшему сыну испол-
нилось семь лет, а старший уже был подростком. Жизнь 
в Вашингтоне была не похожа на жизнь в Сантьяго, Чили. 
Большую часть времени я  проводил на  работе, но  это 
меня не  беспокоило. Я  был полон надежд. Например, 
я  рассчитывал, что когда дети немного подрастут, они 
станут работать (сам я начал зарабатывать деньги с две-
надцати лет и постоянно подрабатывал во время учебы 
в школе и колледже). Я ожидал, что дети последуют при-
меру отца. Я разговаривал с ними об этом и даже нашел 
для них работу. Но я совсем не помню, говорил ли с ними 
об опасности употребления наркотиков или о подростко-
вой беременности. В конце концов, мы же были дружной 
семьей! Дети ходили в церковную школу, и мне никогда 
не приходило в голову, что они в опасности. Тем време-
нем на  фоне моего невежества тучи потихоньку сгуща-
лись…

Говорят, что каждый ребенок рождается в новой семье. 
Наша старшая дочь родилась, когда ее  родителям едва 
исполнилось двадцать, к тому же они были студентами. 
Второй ребенок родился, когда отец был пастором. Тре-
тий появился, когда родителям было за двадцать, и они 
имели уже двоих детей. И, наконец, самый младший ро-
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дился в  миссионерской семье, на  другой части земного 
шара.

Каждый ребенок рождался в  изменившейся семье, 
и  каждый из  них был уникален. Как  бы мне хотелось 
быть более сознательным в  те времена! Воспитание де-
тей не похоже на процесс штампования. Слишком часто 
мы совершаем ошибку, пытаясь сделать детей одинако-
выми, когда на самом деле каждый из них особенный.

Например, у  моей дочери сильный характер. Практи-
чески всегда, когда мы пытались ее наказывать, у нее по-
являлся решительный взгляд, а вот я чуть не плакал. Нам 
постоянно приходилось доказывать ей, кто в семье глав-
нее. Одним из  самых сложных для меня является текст, 
записанный в  книге Притчей 22:6, в  котором говорится: 
«Наставь юношу при начале пути его: он  не уклонится 
от него, когда и состарится».

Я долго пытался выяснить, что именно означает этот 
текст. Кто-то предположил, что ключевое слово здесь — 
«он», то есть воспитание детей должно быть нестандарт-
ным, и  отталкиваться нужно от  потребностей ребенка. 
Я  думаю, что индивидуализировать обучение ребенка 
очень важно, но разве об этом говорит Писание? Другие 
понимают этот текст следующим образом: правильно 
воспитанный ребенок даже если в какой-то момент сой-
дет с  верного пути, со  временем обязательно вернется. 
Но всегда ли так происходит? Возвращается ли каждый 
ушедший из церкви ребенок обратно к истине?

Считайте как хотите, но  если основой для понимания 
Писания является очевидный смысл текста, тогда данный 
стих говорит, что правильное воспитание детей поможет 
им рано или поздно вернуться к истине. В таком случае 
верно и обратное утверждение (и это именно то, что при-
чиняет нам боль): если мы не воспитаем детей правиль-
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но, они не  станут на  путь истины, и, что еще хуже, это 
случится по нашей вине. Но давайте на минуту отвлечем-
ся от идеалов и подумаем, что же делать тем родителям, 
которые росли в  нехристианских семьях или у  которых 
неверующий супруг (известно, что верующий делает 
с детьми шаг вперед, а неверующий возвращает их на два 
шага назад)?

Хотя мы с женой и ожидали многого, что-то все равно 
делали не так, а чего-то вообще не делали. Да, мы были 
семьей, которая поклонялась Богу, мы  читали книги 
по воспитанию детей, но, по-видимому, этого было недо-
статочно. Размышляя об этом, мы пришли к выводу, что, 
когда все уже сделано и сказано, неважно, какие родите-
ли, — спасает наших детей только Бог.

Конечно, это не означает, что мы, вложив что-то в соб-
ственных детей, дальше просто отдаем все в руки Божьи. 
Следует понимать, что, хотя мы  и ошибались («все со-
грешили и лишены славы Божией» — Рим. 3:23), только 
кровь Иисуса Христа может омыть наши грехи и  грехи 
наших детей (см. 1 Ин. 1:7).

Возвращаясь к книге Притчей, хочу заметить, что вы-
шеупомянутый текст обращает наше внимание на обра-
зец воспитания детей. И эта планка так высока, что даже 
тот, кто написал о ней, Соломон, не смог достичь ее. Од-
нако все не так плохо. Христианская жизнь — это не без-
грешность, это невидимая нить между высокими идеала-
ми и реальностью греховного мира. И хотя мы вступаем 
в эту борьбу, но не теряем надежду. С верой идя вперед, 
мы  вместе с  апостолом Павлом восклицаем: «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе!» (Флп. 4:13).

Мы не первые родители, питающие большие надежды. 
Еще во времена правления израильских судей жила су-
пружеская пара. Мужа звали Маной, а имени жены мы не 
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знаем. Господь обещал подарить им  ребенка. Он  дал 
им конкретную «предродовую инструкцию» и рассказал 
о том, кем станет их дитя. В 24-м стихе 13-й главы книги 
Судей написано: «И родила жена сына, и нарекла имя ему: 
Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь».

Если  бы повествование на  этом заканчивалось, это 
была бы замечательная история, однако следующие три 
главы рассказывают о  длинноволосом исполине, кото-
рый любил женщин и  был не  в самых лучших отноше-
ниях с  родителями. Многие годы у  этих людей не  было 
детей, и вот Господь ответил на их молитвы — у них по-
явился Самсон!

Есть история и о другой паре, которая тоже просила де-
тей. Бог ответил на их молитвы, и у них родился сын. Бог 
велел им  назвать младенца Иоанном. Иисус утверждал, 
что на  земле нет более великого человека, чем Иоанн 
Креститель (см. Мф. 11:11). Надеюсь, что его престарелых 
родителей уже не  было в  живых, когда царь приказал 
бросить его в тюрьму и обезглавить.

Вспомним еще одну супружескую пару и их двоих сы-
новей  — Иакова и  Исава. Один из  них стал человеком 
Божьим и прародителем Иисуса. Второй очень скоро уже 
выпадает из поля зрения, и, согласно дальнейшему биб-
лейскому повествованию, его потомки часто создавали 
проблемы для народа Божьего. Хотя братья были близне-
цами и воспитывались верующими родителями, их жиз-
ненные пути разошлись.

Наверное, кто-то сейчас думает: «Пастор О’Филл, 
вы напоминаете человека, который сидит в одиночестве, 
в ужасном настроении, и вдруг слышит голос: „Не уны-
вай, все могло быть намного хуже“. Поэтому вы, ободрив-
шись, поднимаете голову: ведь действительно все могло 
быть гораздо хуже!».
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Я слышал, как некоторые говорили, что лучше вооб-
ще не  иметь детей, раз от  них столько проблем. Бывают 
случаи, когда воспитание оказывается очень сложной 
задачей, но ведь мы и были созданы, чтобы принять этот 
вызов. Не стоит забывать, что все мы чьи-то дети. Лично 
я  очень благодарен своим родителям, что они решили 
иметь детей.

В последнее время увеличилось количество абортов 
и  число внебрачных детей. Задумывались  ли вы  когда-
нибудь над тем, как от внебрачного секса может не быть 
внебрачных детей? Как только дети приходят в этот мир, 
они становятся теми, за кого умер Иисус Христос, то есть 
кандидатами на  вечную жизнь. В  Библии говорится, что 
мы «не свои», мы куплены дорогой ценой (см. 1 Кор. 6:19, 
20). Наши дети принадлежат Богу, и с их помощью Он по-
могает нам понять, как Он справляется с нами.

Наша семья разводит французских пуделей. Хочу вам 
сказать, что гораздо менее рискованно купить пуделя, 
чем вырастить сына или дочь. Пудель будет любить тебя 
и никогда не предаст, в то время как дети в один прекрас-
ный день могут заявить, что не  любят вас, и  некоторое 
время вам будет казаться, что они вас предали. Тем не ме-
нее я бы предпочел остаться в памяти как отец и дедуш-
ка, чем как человек, разводивший пуделей.

Однажды нам позвонила женщина, которая несколько 
лет назад купила у нас маленького щенка. Он умер, и те-
перь она захотела приобрести другого. Она рассказала, 
что Фифи была замечательным домашним животным 
и даже умела звонить в колокольчик, когда хотела выйти 
на улицу. Звонить в колокольчик?! На это способна толь-
ко цирковая собака! Мы  с радостью продали женщине 
другого пуделя.



27

Через несколько месяцев женщина снова позвонила 
нам, чтобы сообщить, как она довольна новой собакой. 
Неожиданно прервав разговор, она сказала: «Подождите 
минуточку, Гиги звонит в колокольчик! Она хочет на ули-
цу». Я подумал: «Нет, дело не в собаке, дело в этой жен-
щине!». Она учила собак звонить.

Возможно, меня нельзя назвать способным родителем, 
но я точно знаю, что у меня даже в мыслях не было ис-
портить жизнь своим детям. Я делал для них все что мог. 
И хотя я не воспитал своих детей так, как должен был, Бог 
продолжает над ними работать. А я, зная, что Он любезно 
готовит мне корону и дворец, говорю Ему: «Господи, мо-
жешь оставить дворец Себе — только умоляю, спаси моих 
детей!». И я по-прежнему полон больших надежд.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

1. Нет двух одинаковых детей в семье, каждый ребе-
нок уникален.

2. Даже если мы  идеальные родители, только Иисус 
может спасти наших детей.

3. Хотя и существуют внебрачные связи, внебрачных 
детей для Бога нет.

4. Воспитание детей — весьма ответственное дело.

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Почему современное общество считает, что покуп-
ка машины — намного лучшее вложение, чем рас-
ходы на воспитание и обучение ребенка? Какая фи-
лософия лежит в основе такого мышления?

2. Как осознание уникальности каждого человека по-
могает нам выстраивать отношения с  членами на-
шей семьи?
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МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ

Дорогой Небесный Отец! Благодарим Тебя за  то, что 
Ты создал нас, хотя по  Своему провидению и  знал обо 
всех наших промахах и ошибках, которые мы допустим. 
Ты не сотворил нас одинаковыми. Иногда у нас появляет-
ся чувство вины из-за неправильного воспитания детей. 
Мы  понимаем, что это отразится на  их будущем. Но  мы 
не  можем вернуться в  прошлое и  воспитать их  заново! 
Поэтому мы полностью доверяемся Тебе, хотя это непро-
сто — в начале пути не видно его конца. Отец, помоги нам 
не потерять надежду. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
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ГЛАВА 3

ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ПОСТУПИЛ СО МНОЙ?

«Все жизненные трудности можно облегчить,  
изменив свое отношение к ним»  

(Эллен Гласгоу).

Все мы слышали известную фразу: «Все будет хорошо!». 
Нет ничего более важного, чем жизнь со Христом, и ничего 
более бессмысленного, чем жизнь без Него. Я говорю «все 
будет хорошо» не потому, что уверовавший человек боль-
ше не чувствует боли, причиняемой реальным миром. Это 
не так. Мы приходим к Богу не с целью избежать реалий 
жизни, а чтобы быть способными выстоять.

Однажды Иисус сказал: «Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и  найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30).

Эти слова можно понять таким образом: когда мы при-
ходим к Иисусу, наше бремя становится легче либо вовсе 


