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Брак — изобретение
абсурдное по своей сути, и он
может существовать только
благодаря безграничной Божьей
благодати.

Габриэль Гарсия МАРКЕС1

Дорогой Бог!
Готов побиться об заклад:

тебе очень тяжело любить
всех людей в мире. Мне это
никогда не удавалось, хотя в
нашей семье только четыре
человека.

Дан2

М АЛЬЧИКУ по имени Дан
удалось уловить суть во!
проса. С близкими людь!

ми конфликт неизбежен, и нам
не всегда хватает любви к ним,
необходимой в данном случае. У
многих есть свои «пустыни».
Опыт нашего брака говорит о
том, что Божье присутствие
приносит в отношения фонтан
любви. Если и муж, и жена от!
дают свою жизнь в Божьи руки
и просят Его быть центром их
брака, тогда отношения между
ними питаются и изнутри, и
снаружи.

Б ог восстанавливает доверие
в браке, заменяет эгоистические
отношения любовью и заботой,
меняет всю сущность отноше!
ний — они перестают быть раз!
рушающими.

Дэвид и Анна познакоми!
лись, когда им обоим было по
пятнадцать лет, а в восемнад!
цать они стали встречаться. По!
сле семнадцати лет брака, когда
у них уже было двое детей!по!
дростков, Анна поняла, что еще
чуть!чуть, и она не выдержит.
Дэвид, который вырос в слож!
ной семье, стал выпивать из!за
проблем на работе. Он говорил:
«Мне не за что было больше
спрятаться. Я был слаб и не мог
с этим справиться. После пары
рюмок появлялось ощущение,
что теперь я могу хоть что!то
сделать». 

Их брак катился по наклон!
ной плоскости. Непредсказуе!
мость смены настроений Дэвида
и его взрывной характер часто
приводили к конфликтам. Анна
защищалась как могла, но его
насмешки совершенно подорва!
ли ее уверенность. Они переста!
ли друг друга уважать и чув!
ствовали себя одинокими.

В апреле 1996 года Дэвида
пригласили на Альфа курс —
это десятинедельный курс прак!
тического введения в христиан!
ство.3 Дэвид тогда только устро!
ился на новую работу и должен
был пройти медицинский тест.

Он знал, что не пройдет ег
если не перестанет пить. Н
третьей неделе он дошел д
крайней степени отчаяния 
рассказал об этом одному из р
ководителей курса. Он предл
жил ему помолиться, и в это
вечер Дэвид пригласил Иисус
Христа войти в его жизнь. 

Он не был готов к перемена
и очень удивился, что за обедо
ему не захотелось выпит
Обычно его организм требова
первой порции спиртного 
11.30 утра, а во время обеда о
должен был принять нескольк
рюмок, чтобы продержаться д
конца дня. Совершенно чуде
ным образом его зависимост
исчезла без всяких физически
проявлений вроде похмелья. 

Дэвид стал молиться за Анн
и за их брак, чтобы он «ожил
Хотя Анна довольно подозр
тельно относилась к увлечени
Дэвида церковью и «подкалыв
ла» его по этому поводу, и она
дети заметили разницу. Дэви
не взрывался в ответ на ее кр
тику, и она увидела, что он сн
ва стал заботиться о ней. На сл
дующий Альфа курс Анна п
шла в основном из!за того, чт
хотела понять, что же произ
шло с Дэвидом. По мере тог
как она видела продолжающи
ся изменения в своем муже, р
сло ее понимание христианств
и она стала опять доверять м
жу. По ее собственным словам
между ними «установилось по
ное, хотя и не высказанное сл
вами прощение».

Они стали обсуждать пробл
мы, возникающие между ним
вместо того, чтобы нападат
друг на друга, как раньше. В т
чение дня они созванивались 
сообщали друг другу о новы
мыслях, которые пришли им 
голову. 

В их брак вернулась любов
и это отразилось на их детя
«Дэвид опять стал ухаживать 
мной, и наш второй медовый м
сяц был еще лучше, чем пе
вый», — говорит Анна. А Дэви
сказал позже: «Наша любов
стала глубже, новизна и св
жесть не иссякали».

Конечно, иногда все же во
никали случаи, когда Дэвид 
Анна раздражались друг на др
га, но теперь они не пытаютс
подавить друг друга и забит
друг другу лишний гол. Тепер
им есть к Кому обратиться. Д
вид так описал разницу: «М
можем контролировать себя 
стараемся не отвечать, если н
нас, как мы думаем, несправе
ливо нападают. Я не всегда 
обороне. До того, как я ста
христианином, я был неупр
вляемой ядерной ракетой. Т
перь я нахожусь под влияние
стабилизирующего фактора, к
торый находится внутри мен
— как гироскоп».

По словам Анны, если кто!т
из них выходит из себя, они о
ращаются к Библии и молятс
чтобы Бог опять оказался в це
тре их отношений. «Он напо
няет нас любовью и вливает с
лы в наш брак», — сказала она

Бог — универсальный Разр
шитель конфликтов. Мы знае
много пар, вроде Дэвида и А
ны, которые никогда бы не был
вместе, если б ни Бог, Которо
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ДЛЯ ГИБСОНА это оказалось дорогостоя!

щим удовольствием. Обнародовав свои рели!
гиозные взгляды, он потерял былую популяр!
ность в голливудских кругах. Сценарий филь!
ма практически не отступает от Библейского
содержания, если не считать вольностью введе!
ние гипнотического образа Сатаны (Розалинда
Челентано), постоянно являющегося и Иисусу
во время искушения, и Иуде, и обезумевшей,
распинающей Иисуса толпе.

Остальные сцены фильма отвечают основной
идее режиссера. Неземная и в тоже время по!
человечески слабая Мария (Майя Моргенш!
терн) отчаянно пытается сохранить самообла!

дание, когда Иисус спотыкаясь, тащит Свой
крест. В какой!то момент она не выдерживает и
бросается к Нему, и тут повествование преры!
вается чередой кадров!воспоминаний, на кото!
рых мы видим, как бежит и вдруг падает ма!
ленький мальчик Иисус.

Пилат, которого играет Ивано Марескотти,
вызывает понятную симпатию. С одной сторо!
ны он знает, что Иисус невиновен, но с другой
— очевидно, что если не удовлетворить крово!
жадную толпу, может разразиться народное
восстание. 

Удивительно трогателен образ Симона Петра
(Джаррет Мерц). Превращение, которое про!
изошло с ним буквально за считанные минуты
— недоброжелательный и апатичный, он вдруг
становится ярым защитником Христа — сви!
детельствует о том огромном влиянии, которое
одно присутствие Иисуса оказывало на тех, кто
Его знал.

Но бесспорно без Иисуса (Джима Кэвицела)
фильм бы не получился. Католик, как и Гиб!
сон, Кэвицел очень живо говорил на арамей!
ском и предельно достоверно изобразил муки и
страдания Христа. По правдоподобности и до!
ступности его работа превосходит всех Иисусов
— стоиков уже существующих фильмов о рас!
пятии. 

Однако, достоинство фильма никак не огра!
ничивается успешным кастингом. Экспери!
ментирующая с качеством кинематография,
разумное количество спецэффектов и легко за!
поминающиеся мелодии — все вместе перено!
сит зрителя в Новозаветные времена. (Картина
снималась в Риме на площадке, сделанной под
старый Иерусалим).

«Я старался рассказать обо всем как можно
более правдиво», — говорит он о своей работе.
— Я хотел, чтобы зрителям казалось, что они
сами побывали там, что они лично были свиде!
телями этих событий. Каждый из них. Потому
что это можно постичь только через личное пе!
реживание. Я и раньше смотрел фильмы о рас!
пятии, но теперь осознаю, что ничего не пони!
мал, потому что не мог до конца поверить, что
так было. Но однажды я стал размышлять о
крестных муках Христа, попытался осмыслить
и прочувствовать это, а позднее пришло пони!
мание, и я поверил. Именно так в идеале дол!
жно произойти с каждым посмотревшим кар!
тину».

Кто!то, может быть, не одобрит тот факт, что
на протяжении всей картины постоянно слы!
шится арамейская или латинская закадровая
речь. Но субтитры не отвлекают внимания от

главной идеи. Что же касается жестокости, мо!
жет, конечно, некоторые не выдержат кажу!
щуюся бесконечной сцену бичевания и глубо!
кому пониманию фундаментальной реальности
мук Христа предпочтут душевное спокойствие
невежественности.

Некоторые христиане жалуются, что в филь!
ме недостаточно внимания уделяется триумфу
Воскресения Христа. На самом деле, в фильме
Иисус воскресает, но не надейтесь увидеть ра!
достных пасхальных празднеств по поводу Его
возвращения. В заключение фильма мы видим
пристыженного и подавленного Петра. Послед!
ние кадры: заплаканная полуживая Мария!
Магдалена в изнеможении падает лицом прямо
в грязь. 

«Страсти Христовы» представляет нам еван!
гельскую историю не в ярких красках Пасхаль!
ного Воскресенья, но в мрачных тонах страст!
ной Пятницы. Главная идея — показать муки
Спасителя, а не Его окончательную победу.

«Фильм не о Воскресении, он о Страданиях и
Муках Христа, — говорит Гибсон. !Вы обяза!
тельно хотите видеть Воскресение, потому что
оно доказывает, что Христос именно Тот, Кем
все Его считают. Также Воскресение говорит о
том, что любовь побеждает смерть, но ведь
именно по этой причине Иисус смог пройти че!
рез все эти испытания и не отступить. Это и
есть Страсти Христовы, без которых не могло
бы быть и Христа. Ранами Его я исцелен и про!
сто обязан рассказать об этом миру». «Иисус
пришел в мир, и мир Его не познал». Смотря на
Распятие, я, прежде всего, вижу свою собствен!
ную вину». Может быть, поэтому Гибсон решил
ввести в сюжетную линию едва заметное по!
явление камеи — украшение появляется в кад!
ре на его руке, вбивающий гвоздь в ладонь Ии!
суса.

И это и есть то, что больше всего шокирует
зрителя: мы все виновны! Конечно, больно смо!
треть фильм, основным посылом которого яв!
ляется мысль, что каждый из нас так или ина!
че участвует в распятии Христа. Но истина,
сказанная жестоко, перестает быть истиной, и
поэтому, Гибсон говорит правду, сострадая и
скорбя вместе с нами.

«Это фильм о любви, вере и всепрощении»,
— говорит режиссер. «Иисус умер за грехи все!
го человечества. Он пострадал за всех. Сейчас
самое время снова осознать эту бессмертную
истину».

Эрика Ларсон, журнал «Charisma», март 2004г. 
Перевод Анастасии Рыжечкиной

Начало на стр. 1
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ни поставили в центр своего
рака. Предстоит ли нам ре!
ить очень серьезные пробле!
ы, или это просто каждоднев!
ая рутина — если Бог в центре
ашей жизни, то все будет сов!
м не так как без Него. Мы

риводим четыре аргумента в
ользу этого мнения.

рак — это дар 
т Бога

Ч АСТО после нескольких
лет или даже месяцев про!
веденных в браке, даже не

тдавая себе в этом отчета, мы
ачинаем концентрироваться
а провинностях другого, и по!
оянно доводим это до их све!

ения. Вместо этого, нам надо
ы думать о том, как здорово,
то мы есть друг у друга и пы!
аться видеть сильные стороны
ругого, благодарить Бога за не!
о — это придаст новые силы
ашей любви.

Наши мысли никогда не дол!
ны задерживаться на вопросе:

Почему же я женился (вышла
амуж) именно за него (за нее),

не за кого!нибудь другого!»
сли мы постоянно благодарим
ога за своего мужа или свою
ену, мы будем все больше и

ольше их ценить. Критика и
еблагодарность только выпя!
ивают слабые места другого. А
ли мы рассматриваем наших

упругов как дар от Бога, мы ос!
аемся благодарными друг за
руга. 

иблия говорит о
заимном служении

К ОГДА Иисус преподно!
сил Свое учение о браке,
женщина считалась су!

еством второсортным и муж
пределял ее судьбу своей во!
ей. Согласно Римскому закону
мужа были абсолютные права

а всех своих домочадцев: же!
у, детей, рабов. Его жена не
мела никакой защиты от любо!
о действия, которое ему бу!
вально позволяли физические
илы. 

Поэтому новозаветное учение
этой области было революци!

нным: «Мужья, любите своих
ен, как и Христос возлюбил
ерковь и предал Себя за нее…
ак должны мужья любить
воих жен, как свои тела» (Ефе!
янам 5:25, 28).

То, что пишет Павел, соот!
етствует тому уважению, с ко!
орым к женщинам относился
ам Иисус. Однажды, вопреки
ешительному настрою всей
олпы, Иисус принял и простил
енщину, застигнутую в пре!

юбодеянии (Иоанна 8:1!11). В
ругом случае мы видим, как
н нарушает все традиции и за!
реты, разговаривая с незнако!
ой женщиной публично (Иоан!
а 4:4!10). На одной встрече к
жасу хозяина Он позволил
роститутке облить Свои ноги
лезами и вытереть их волосами
Лука 7:36!50).

Иисус дает равные права
ужчине и женщине. Это са!
ым радикальным образом из!
енило облик брачных отноше!
ий, когда христианство начало

распространяться по Европе.
Следовать примеру Иисуса —
значит уважать друг друга и це!
нить мнение другого. Это дает
возможность и мужу, и жене
проявлять свои интересы в при!
нятии решений, которые отра!
жаются на них обоих.

Бог — есть источник
любви

М НОГИЕ женятся и вы!
ходят замуж, имея со!
вершенно идеалистиче!

ские представления о своих бу!
дущих супругах: они надеются,
что друг в друге найдут ответы
на все свои нужды; что их неза!
щищенность улетучится сама
собой благодаря безусловной и
вечной любви другого; что бла!
годаря этим отношениям их
жизнь приобретет конечную
цель и значение. Но опыт пока!
зывает, что другой никогда не
соответствует этому образу. Это
может сделать только Бог. 

Если вы относитесь к тем па!
рам, которые надеются, что в
браке они найдут удовлетворе!
ние друг в друге, вас ждет разо!
чарование. Такие ожидания мо!
гут привести к движению вниз
по спирали от ожиданий к тре!
бованию, далее через разочаро!
вание к взаимным обвинениям,
как это отражено на рисунке. 

Библия говорит, что ждать
всего этого нужно от Бога, нуж!
но взывать и просить любви,
терпения, надежды, прощения,
смелости (или чего бы то ни бы!
ло), если этого нет у нас самих.
Его неисчерпаемые источники
открыты для нас, и нам необхо!
димо брать из них силы. Его
бесконечная любовь — источ!
ник уверенности и значимости,
которые нам так нужны. Хри!
стианские отношения предпо!
лагают, что мы получаем лю!
бовь из отношений с Богом, а
потом отдаем эту любовь друг
другу. 

Недавно мы услышали исто!
рию одной пары из Северной
Ирландии. Их зовут Билли и
Дебби. Они поженились восемь
лет назад. Никто из них никог!
да не имел ничего общего с цер!
ковью. Их совместная жизнь
была сплошным кошмаром. В
1994 году мать Билли умерла от
рака, а его отец погиб во время

несчастного случая. Как он сам
о себе рассказывал: «Когда отец
погиб, я решил, что никогда
больше не позволю себе так
страдать, никогда не подпущу
никого близко к себе. Я дошел
до того, что стал ужасным чело!
веком… У меня был дурной ха!
рактер, со мной невозможно бы!
ло общаться».

В 1996 году умерла мама Дэб!
би, и Билли не мог и не хотел
поддерживать ее в горе. Он ду!
мал: «Когда умерли мои родите!
ли, я не видел от нее никакой
помощи, почему я должен ей
помогать?» Вместо сочувствия
я стал обвинять ее во всем и се!
мья наша разваливалась на гла!
зах».

В 1999 они поехали в Париж,
тщетно пытаясь восстановить
любовь. Оказалось, что они да!
же разговаривать друг с другом
не могут. Дебби говорит: «Наши
отношения подошли к концу.
Все летело в тар!тарары с такой
скоростью, что остановить это
было невозможно ни мне, ни
Билли». Билли рассказывает:
«Я знал, что любил Дебби, но
мы бесконтрольно двигались
вниз по спирали, и единствен!
ный выход для нас был — ра!
зойтись».

К этому времени они позна!
комились с одной христианской
парой, и те пригласили их на
Альфа курс, который проходил
у них дома. К удивлению Билли
и Дебби, им очень понравилось,
и все, что они там слышали, вы!
зывало у них все больше и боль!
ше интереса. Билли рассказы!
вает, что на третьей неделе кур!
са (к этому времени Дебби уже
посвятила свою жизнь Христу)
он сказал жене: «Я решил стать
христианином сегодня». Так он
и сделал.

«Я сел на кровать и сказал:
«Господь, я жил в этом мире
тридцать два года, не зная Тебя.
Я только что услышал о Тебе в
первый раз в жизни. Я очень,
очень сожалею обо всем, что
сделал неправильно. Я нужда!
юсь в Тебе, потому что без Тебя
не могу ничего сделать». Неде!
ля за неделей я прощал каждо!
го, кто причинял мне боль ког!
да!либо, и горечь ушла из моего
сердца». 

Дебби сказала: «После этого
ледяная стена между нами на!
чала таять. Мне казалось, что
мы все начали сначала, а годы
до этого — их как будто и не бы!
ло. Будто я никогда и не жила, а
в первый раз в жизни открыла
глаза. А Билли — он как будто
стал другим человеком — более
любящим, более заботливым. Я
все больше и больше влюбля!
лась в него». Дебби призналась,
что прежде, чем идти на курс,
она решила, что так давно жи!
вет без любви, что уже не может
любить и не хочет быть люби!
мой. После у нее было такое
ощущение, что она переполнена
любовью, еще чуть!чуть — и
она взорвется».

«Бог сделал для меня что!то
невероятное, — говорит Билли.
— Я был самым жестким чело!
веком, какого только можно се!
бе представить, а Он пришел в
мою жизнь и перевернул ее
вверх дном. Терпенье не каза!
лось мне великим приобретени!

ем и не относилось к числу моих
достоинств, а теперь его у меня
хоть отбавляй. Я редко гнева!
юсь, не повышаю голос. Я не
мог произвести такие измене!
ния в себе сам. Это сделал Он,
Иисус. Я всегда думал, что хри!
стианство о том, чего ты не дол!
жен делать: «Не делай того, не
делай этого». На самом деле,
христианство о том, что ты мо!
жешь и должен сделать».

Если мы взываем к Иисусу
Христу, это привносит в наш
брак силу из источника вне бра!
ка. 

Бог приносит в брак
гармонию

В НАШЕЙ совместной жиз!
ни мы старались переда!
вать принятие важных ре!

шений и все наши несогласия в
руки Божьи и искать выход, ко!
торый предложит Он. Мы все
больше и больше убеждались,
что молитва приносит в брак

гармонию. Библия уверяет нас,
что двое людей, молящихся
вместе или друг за друга —
большая сила. «Признавайтесь
друг пред другом в проступках
и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться» (Иакова 5:16). Это
обещание не только физическо!
го исцеления, но и исцеления
наших отношений.

У нас были такие времена,
когда мы не находили согласия,
и казалось, что выхода нет. Мо!
литься о таких проблемах не
значит, искать Божественной
поддержки именно своей точки
зрения. Честная молитва — ис!
кать Его мудрости и просить по!
казать Его пути выхода из поло!
жения.

После совместной молитвы
(даже если мы делали это, скре!
жеща зубами) мы часто замеча!
ли, что начинали понимать друг
друга. Мы также находили тре!
тий выход, о котором даже не
думали до этого. Пока мы при!
носили нашу проблему Богу,
наш гнев и раздражение исчеза!
ли, и мы становились ближе
друг другу, чем были до этого. 

Во время конфликтов мо!
литься тяжело. Нам приходит!
ся проверять, какие чувства и
эмоции мы приютили у себя в
душе. Молитва несовместима с
гневом и раздражением. И во
время конфликтов можно заста!
вить себя молиться вместе толь!
ко, если мы уже молились вме!

сте раньше. Когда брак «засох»,
Бог может его «полить». Когда
он наткнулся на препятствие,
Бог может это препятствие уб!
рать. Если брак умирает, Бог
может вдохнуть в него новую
жизнь.

Различия и разногласия не
обязательно разрушают семью.
На самом деле наоборот: реше!
ние этих проблем укрепляет
брак. Супружеские отношения
не предполагают подавление на!
шей индивидуальности. Скорее,
здесь подразумевается обсужде!
ние различных точек зрения,
стремление понять друг друга и
поиск способов объединить наш
опыт и таланты. Поступая так,
мы обнаруживаем, что!то, что
должно было разъединить нас,
только еще больше сблизило и
сплотило наш брак.

Жить сознательно в Божьем
присутствии — зная, что Он ря!
дом с нами, в нас и за нас —
взывать к Нему, прося Его му!
дрости и любви — не означает
освобождение от труда, кото!

рый нужен для достижения со!
гласия и единства. Скорее, это
подтверждение нашей веры в
то, что это Он соединил нас и
что всегда есть выход.

Еще одно золотое правило
брака:

Обсуждайте ваши различия и
молитесь вместе.

«Книга о браке» Никки и
Шиллы Ли
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1 Габриель Гарсия Маркес,
«Любовь во время эпидемии холе!
ры» (Пингуин бук. 1989), стр.
209.

2 «Письма детей к Богу», сбор!
ник. Составлен Стюартом Хэмпл и
Ериком Маршал (Коллинз 1966).

3 Альфа курс предоставляет
возможность познакомиться и об!
судить жизнеспособность и истин!
ность Евангелия. Сейчас он прово!
дится в более 7000 церквях Вели!
кобритании, более чем 120 стра!
нах мира, в том числе и в России.
Мы лично знаем многих, чей брак
был восстановлен и изменен после
прохождения этого курса. В Мос!
кве информацию об Альфа курсе
можно узнать по телефону (095)
963 3511. 
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