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Джей Адамс преподает практические богословские
дисциплины в Вестминстерской теологической семинарии.
Он является автором более пятидесяти книг, посвященных
вопросам душепопечения, проповеди, пасторского служения.
Некоторые из них изданы на русском языке. Адамс имеет
богатый личный опыт применения библейских истин в
процессе душепопечения, а также большую практику в
подготовке служителей церкви – это позволяет ему быть
одним из наиболее компетентных авторов в данной сфере.
Книга «Жизнь христианина в семье», как об этом
заявляет само название, посвящена вопросам христианской
семьи. В современном обществе, где под шквалом
разрушительных атак буквально разваливается институт
семьи, к сожалению, и христианский дом не избежал
разрушительного влияния. В связи с этим, труд Адамса является очень своевременным
и основательным ответом на наиболее часто возникающие сегодня проблемы в
христианских семьях. Автор в данной книге не только вскрывает основные трудности,
с которыми сталкиваются христианские семьи, но и, что очень важно, ясно, конкретно
и доступно показывает библейские способы их разрешения, снаряжая читателей
незыблемой надеждой на успех, основывающийся на Божьих обещаниях. Она реально
помогает жить жизнью, которая сосредоточена на Христе.
С самого начала, в предисловии, автор говорит, что эта книга служит двум
целям: «Во-первых, я надеюсь, что отдельные люди и семьи будут изучать ее
самостоятельно. <…> Во-вторых, эта книга задумана как руководство, или пособие,
для тех христиан, которые дают советы другим верующим» (Адамс, 3). Адамс
небезосновательно уверяет, «…что [книга] укажет на Божьи методы решения проблем»
(3).
Отмеченные автором цели говорят о нескольких важных достоинствах этой
книги: во-первых, несмотря на специфичность темы, книга предназначена для широкой
аудитории. Ее содержание обращено ко всем, кто прямо или косвенно касается семьи.
Во-вторых, излагаемый материал сочетает в себе простоту и глубину, что делает книгу
хорошим, доступным учебником для ученика и, в тоже время, отличным руководством
для учителя в церкви. В- третьих, автору удалось ответить конкретно, библейски
обоснованно на большой спектр вопросов, и при этом уложиться в 152 страницы –
объем, который делает книгу удобной и легко используемой в повседневной жизни.
«Жизнь христианина в семье» содержит в себе десять глав, каждая из которых
раскрывает жизненно важные аспекты семьи. В первой главе – «Семья, центром
которой является Христос» – автор дает определение истинно христианскому дому и
проводит четкую границу, чем он отличается от дома, где живут неспасенные люди.
Это закладывает основательный фундамент для дальнейшего разговора о семье. В
главе «Надежда и помощь для вашей семьи» Джей Адамс убеждает христиан,
отчаявшихся разрешить свои семейные проблемы, в том, что у них есть твердая
надежда. Он показывает причины утраты надежды и уверяет со страниц книги, что у
читателей нет никакой уникальной проблемы, которая не могла бы быть успешно
разрешена. Но при этом делает важное замечание: «существует надежда… если вы
будете следовать Божьим указаниям» (15). Третья глава под названием «Все
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начинается с общения» заставляет серьезно задуматься над сферой взаимоотношений в
семье. «Общение – это краеугольный камень для семьи, центром которой является
Христос» (23), – утверждает автор. В этой главе он умело, на основании Писания,
используя необходимые примеры из практической жизни, раскрывает основные
принципы христианского общения и призывает следовать им, чтобы в семье
воцарилась атмосфера любви. Глава «Что говорит Библия о семье» защищает основы
брака. Автор напоминает, что брак – это установление Бога, а не выдумка людей, он
положен в основание человеческого общества и заповедан Богом на все времена, он
является хорошим, и недопустимо рассматривать его как некое нежелательное
действие. В этой главе говорится о некоторых основных Божьих целях брака и о ролях
мужа и жены, об отношении родителей к детям и детей к родителям, что, в свою
очередь, служит вступлением к темам, которым посвящены 6, 7 и 8 главы.
Пятая глава, «Жизнь до брака», затрагивает животрепещущий вопрос для тех,
кто еще не вступил в брачный союз, – «Как найти супруга(у)?» Примечательно, что
Адамс, отвечая на этот вопрос, не обходит стороной незамужних сестер. Автор
достаточно слов посвящает ответу на вопрос «Какие конкретно действия может
предпринять молодая верующая женщина для вступления в брак?» (59). В этой
небольшой главе автор предлагает конкретные, библейски обоснованные, шаги для
того, чтобы найти спутника жизни и проверить готовность как себя, так и
предполагаемого супруга к вступлению в брак.
Шестая и седьмая главы – «Слово к женам» и «Нежное руководство» –
успешно раскрывают роли, которые Бог определил мужу и жене, установив институт
семьи: муж – любящий руководитель, а жена – послушная помощница. Автор говорит
о том, что «важно понимать надлежащие роли, которые должен исполнять тот и другой
супруг, а также знать, как поддерживать и развивать их в христианской семье» (70).
Адамс предупреждает, что «изменение ролей мужа и жены приводит к ужасающим
последствиям» (96). В тоже время подчеркивает, что соответствие этих ролей замыслу
Бога позволяет семье не только успешно преодолевать возникающие трудности, но и,
что очень важно, отображать Христа и Его взаимоотношения с церковью. Восьмая
глава, «Воспитывайте с достоинством», дает прекрасный материал о воспитании детей
со стороны отцов, так как именно они «склонны раздражать детей» (109) и «должны
взять на себя львиную долю ответственности за воспитание своих детей» (110),
отмечает автор. Адамс предлагает конкретное разъяснение и призывает родителей
прилагать усилия в сфере дисциплины и наставления детей, потому что небиблейские
действия или вообще бездействие в этом зачастую являются причиной неудач в
воспитании. Автор отмечает, что основное – это помочь детям прийти к Спасителю и
«побуждать их исполнять Его повеления, не только наказывая их розгой, но и указывая
им на крест» (132).
«Как жить с неверующим мужем?» Ответу на этот, волнующий многих вопрос,
посвящена девятая глава. Автор справедливо выражает свое беспокойство: «Как часто
женщины христианки не исполняют супружеских обязанностей и таким образом не
только подвергают искушениям своих не спасенных мужей, но и позорят Иисуса
Христа своим поведением» (147). Чтобы избежать подобного положения Адамс, в
заключение, дает важный совет, разъяснению которого посвящена эта глава:
«завоевывайте его [мужа] своею жизнью» (147).
Одно из преимуществ книги заключается в том, что после каждой главы автор
предлагает задания, которые являются хорошей помощью для воплощения в жизнь
обсуждаемых в главе истин. Этого правила Адамс придерживается, завершая свою
книгу десятой главой, где дает простой, соответствующий Библии, план для того,
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чтобы читатель мог успешно исправить то, в чем его жизнь не соответствует Божьей
воле.
Сегодня можно найти немало книг, которые пытаются помочь семье, но, к
сожалению, бывает так, что советы их не только не помогают, но и чрезвычайно
усугубляют возникшие проблемы. Это происходит потому, что авторы подобных книг
не преподносят истинного, верного учения Библии. Джей Адамс же не просто
выражает свои умозаключения, но раскрывает Божье учение о семье. В книге «Жизнь
христианина в семье» вы обнаружите хороший анализ библейских текстов,
являющихся фундаментальными для успешного разрешения проблем в христианских
семьях и достижения жизни, в центре которой находится Христос.
Книга «Жизнь христианина в семье» заслуживает особого внимания каждого
верующего человека и входит в разряд книг для обязательного чтения.
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