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БРАК В ГОСПОДЕ 

Супружество – одно из чудесных предназначений челове-
ка. Оно исходит от самого Бога, именно Он устроил первый 
брак в Эдемском саду, установил правила для всех после-
дующих поколений. К несчастью, в наши дни эти прекрас-

ные отношения, предназначен-
ные Богом для счастья челове-
ка, подвергаются нападкам со 
всех сторон. Люди «живут вме-
сте», не вступая в брак. Браки 
распадаются вследствие разво-
дов. Фильмы, романы, газеты 
уверяют, что это «нормальное» 
положение вещей – иметь лю-

бовные связи до свадьбы и совершать прелюбодеяния. В 
результате – разбитые сердца и дома, одиночество, фи-
нансовые трудности и слезы детей. Если вы являетесь мо-
лодым учеником Господа, вам важно понимать основные 
библейские принципы, чтобы не допускать ошибок, ибо 
супружество в глазах Бога – на всю жизнь. Вам следует 
подумать о своем предназначении и ответственности, ко-
торая ждет вас впереди; научиться создавать прочные, 
крепкие узы, которые помогут вам преодолеть испытания и 
искушения, что ждут впереди, помогут соединиться и жить 
в лучах взаимной любви. 

КАКОВА ЦЕЛЬ БРАКА?КАКОВА ЦЕЛЬ БРАКА?КАКОВА ЦЕЛЬ БРАКА?КАКОВА ЦЕЛЬ БРАКА?    

Когда Бог создал живые суще-
ства, они все были по парам, 
за исключением Адама, кото-
рый был один. В книге Бытия 
2:18 Бог заметил: «Нехорошо 
быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соответ-
ственного ему», и Он дает че-
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ловеку помощника. Здесь содержится ключ, помогающий 
нам понять первичную цель брака. Он предназначен для 
обеспечения человека компаньоном, спутником. Ева не 
была просто другим человеком, точной копией Адама. Она 
была специально создана как ‘помощник, подходящий ему’. 
В ней присутствовали качества, которые являлись допол-
нением к мужским, делая их союз сильным и практичным. 
И напротив, мы видим, как дух нашего века разрушает эти 
отношения. Он пытается сделать мужчину и женщину 
взаимозаменяемыми, с одинаковыми возможностями полу-
чить образование и работу. Законы страны направлены на 
устранение дискриминации. Однако Богом установленное 
положение вещей было гармонично. Более мягкие качест-
ва женщины – ее материнский инстинкт, способность забо-
титься о детях, ловкость в прядении, шитье, ткачестве, ее 

терпение, способность со-
переживать и любить, – 
все это под стать сильным 
характеристикам мужчины: 
он крепче физически, ор-
ганизованнее, умеет пла-
нировать будущее, охо-
титься и возделывать зем-
лю, защищать свою семью. 

О второй цели брака сказано в первой главе Бытия (ст.28), 
когда Бог говорит, что люди должны «плодиться и размно-
жаться». Брак обеспечивает стабильную и безопасную ос-
нову для рождения и воспитания детей. Мы вернемся к 
этому вопросу позднее. 

ДВОЕ СТАДВОЕ СТАДВОЕ СТАДВОЕ СТАНОВЯТСЯНОВЯТСЯНОВЯТСЯНОВЯТСЯ    ООООДНОЙ ПЛОТЬЮДНОЙ ПЛОТЬЮДНОЙ ПЛОТЬЮДНОЙ ПЛОТЬЮ    

Ева уникальна, потому как была создана не из праха, но из 
собственного тела Адама. Итак, они были объединены 
значительно сильнее, чем любые другие живые существа. 
Она была буквально плотью Адама. Когда они вступили в 
брак, две половинки соединились вновь в совершенном 
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партнерстве, и Адам провозглашает это 
в книге Бытия 2:23, говоря: «Это кость от 
костей моих и плоть от плоти моей». Но 
особенно интересен следующий, 24 стих. 
При беглом прочтении может показаться, 
что это произнесено Адамом, как и стих 
23. Но когда Адам произносил свое ут-
верждение, еще не было предшествен-
ников по отцовской и материнской линии. 
В действительности, Иисус говорит нам в 

Евангелии от Матфея 19:4-5, что Сам Бог произносит это. 
Бог, глядя на все супружеские пары, которые вступят в 
брак в будущем, предсказывает, что таинственным обра-
зом между супругами будет существовать крепкая связь, 
подобная той, что связывала Адама и Еву. Мы должны 
сконцентрировать наше внимание на том, как поддержи-
вать эту связь. 

СЕКС ДО БРАКА ЯВЛЯСЕКС ДО БРАКА ЯВЛЯСЕКС ДО БРАКА ЯВЛЯСЕКС ДО БРАКА ЯВЛЯЕЕЕЕТСЯТСЯТСЯТСЯ    ГРЕХОМГРЕХОМГРЕХОМГРЕХОМ    

Многие молодые люди сегодня влюбляются, переезжают и 
живут совместно. Они вместе спят, нередко у них рожда-
ются дети, когда они находятся в подобных отношениях. 

В Библейские времена всё бы-
ло иначе. На протяжении тысяч 
лет человеческой истории лю-
ди никогда открыто не ложи-
лись в одну постель, пока они 
не вступали в законный брак. 
Иаков, например, влюбился в 

Рахиль, но он ждал семь лет, пока не закончил выплачи-
вать приданое Лавану, только после этого он «вошел» к 
любимой. В Израиле в Ветхозаветные времена сексуаль-
ные внебрачные отношения (половые отношения до вступ-
ления в официальный брак) считались блудом и наказыва-
лись так же, как прелюбодеяние (сексуальные отношения с 
замужним или женатым человеком). Наказанием за подоб-
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ный грех была смерть! Например, когда Сихем вступил в 
половые отношения с Диной, ее братья настаивали: «Бес-
честие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а 
так не надлежало делать» (Быт.34:7). И они убили его. По 
закону Моисея, если жених обнаруживал, что его невеста 
не является девственницей, он был вправе убить ее 
(Втор.22:14,20,21). То же самое говорится и в Новом заве-
те. Сексуальные отношения до брака называются «блу-
дом», и дается предупреждение о том, что Бог осудит как 
блудодея, так и прелюбодея (Евр.13:4). Оба действия яв-
ляются грехом, – если мы не раскаялись в них, то, по опре-
делению Павла, мы «не наследуем Царства Божия» 
(1Кор.6:9,10). 

Осуждение добрачных отношений может стать для вас не-
ожиданным, если вы воспитывались в современном обще-
стве. Падение морального уровня приходится на 60-е годы 
прошлого столетия, – период, когда правила и законы под-
верглись отрицанию. Люди перестали бояться осуждения 
Господня. В то же самое время использование контрацеп-
тивных препаратов (противозачаточных средств) позволи-
ло заниматься сексом без опасности иметь детей, волна 
беспорядочных связей захлестнула общество. Наши нравы 
изменились, и такое положение вещей, возможно, просу-
ществует вплоть до пришествия Иисуса. Вступление в за-
прещенные Библией сексуальные отношения привело, в 
свою очередь, к волне заболеваний, передающихся поло-
вым путем. Грустно признавать, но отличительными чер-
тами нашего поколения стали «супружеская неверность и 
измена». Но сексуальные отношения вне брака запрещены 
для верующих не только из-за возможности появления не-
желательных детей. Как мы увидим, Божьим законом ут-
верждено, что два человека становятся одной плотью, как 
постоянное, безопасное основание для общения в Госпо-
де, которое должно длиться целую жизнь. Если мы хотим 
угодить нашему небесному Отцу, мы, в отличие от других 
людей, сохраним себя девственниками до брака. 



 5

КОГДА МЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ «ЖЕНАТЫ»?КОГДА МЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ «ЖЕНАТЫ»?КОГДА МЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ «ЖЕНАТЫ»?КОГДА МЫ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ «ЖЕНАТЫ»?    

Возможно, вы будете спорить, но можем ли мы сказать, что 
люди, которые в течение долгих лет проживают вместе, 
«женаты»? Некоторые люди полагают, что сам факт бли-
зости двоих учреждает брак. Что Библия говорит по этому 
поводу? Вот один пример. Самарянка, которая разговари-
вала с Иисусом у колодца, жила с мужчиной, но настаива-
ла на том, что он не является её мужем. Иисус согласился. 
«Правду ты сказала, что у тебя нет мужа», – сказал Он. С 
Его точки зрения она не была «замужем» за человеком, с 
которым проживала. «Тот, которого ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо ты сказала» (Ин.4:16-18). Итак, со-
вместное проживание не является отличительным призна-
ком «брака», тогда чем же, в действительности, отличают-
ся женатая и неженатая пары? 

КЛЯТВА ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ МОМЕКЛЯТВА ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ МОМЕКЛЯТВА ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ МОМЕКЛЯТВА ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ МОМЕННННТОМТОМТОМТОМ    

Ответ содержится в Библии: необходимой частью женить-
бы является брачный обет; клятва, произнесенная обоими 
партнерами в присутствии свидетелей, о том, что они ос-
танутся вместе на всю жизнь. Эта клятва настолько важна, 
что в Библии она часто сравнивается с заветом, наиболее 
прочным из всех соглашений. Произносилась клятва в при-
сутствии свидетелей, чтобы вследствие не возникало спо-

ров. У иудеев (а также 
во времена Нового За-
вета) считалось нормой 
подписывать брачный 
договор. 

Давайте рассмотрим 
Библейские примеры 
бракосочетаний. Пер-

вой женитьбой считалось, когда Адам в присутствии Анге-
лов провозгласил Еву своей женой. С того дня, как и в на-
ших браках, Ева приняла его имя; – невеста в наше время 
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берет фамилию мужа. «Она будет называться женою (евр. 
‘иша’), ибо взята от мужа (евр. ‘иш’)» (Быт.2:23). 

Бог описывает Свой завет с Израилем на горе Синай как 
символическую женитьбу: Он простер Свое крыло над ним, 
по Его словам (совсем как иудейский жених сегодня про-
стирает свою шаль над своей невестой). Они будут связа-
ны навсегда (Иез.16:8,59). Он будет их Богом, а они станут 
Его народом. 

Самым подробным описанием Библейской женитьбы счи-
тается свадьба Руфи и Вооза. Они собрали 10 свидетелей 
(Руфь 4:2). Он публично заявил, что берет ее себе в жены 
(ст.10). Люди города благословили жениха и невесту, по-
желав им плодотворного и счастливого брака (ст.11). Толь-
ко после этого Воозу было позволено вступать в половые 
отношения с его законной женой (ст.13). 

Раз однажды мы произнесли свои клятвы и связали себя 
узами брака, пути назад нет. Если мы – христиане, мы не 
можем просто «попробовать» пожить с кем-либо в течение 
нескольких лет, а потом оставить этого человека, потому 
что он нам надоел, или потому что нашли кого-то лучше. 
Иисус сказал: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф.19:6). Наша брачная клятва «соединяет» 
нас в глазах Бога, Он ждет от нас выполнения обещанного, 
как и Он всегда выполняет Свои обещания. Поэтому мы 
должны хорошо подумать, прежде чем решать, вступать в 
брак или нет. Это не временные отношения. Мы должны 
быть абсолютно уверены в том, что это именно тот чело-
век, с которым мы хотели бы провести остаток нашей 
смертной жизни. 

«ПОМОЛВКА» В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕ«ПОМОЛВКА» В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕ«ПОМОЛВКА» В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕ«ПОМОЛВКА» В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНАМЕНАМЕНАМЕНА    

В Библейские времена первым шагом на пути вступления в 
брак была помолвка, период подготовки, во время которого 
пара уже решала пожениться, но еще не обменялась клят-
вами. Это был период подгонки, проверки верности, а не 
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период обустройства жизни. Важно отметить, что в этот 
период обрученные не вступали в сексуальные отношения. 
Предполагалось, что они остаются девственниками. Вот 
почему Иосиф был так разочарован, когда он обнаружил, 
что Мария «имеет во чреве» (Мф.1:18). Мы сами находим-
ся в таком же положении, так как духовно мы являемся бу-
дущей невестой Христа. Мы «предназначены для нашего 
мужа», – говорит Павел, поэтому мы должны быть пред-
ставлены Христу «чистою девою» (2Кор.11:2). Свадьба со-
стоится, когда вернется наш Жених. 

Современное западное представление о «помолвке» ана-
логично Библейской помолвке, но существует разница. 
Помолвка в наши дни не связывает пару по закону; очень 
печально, но если помолвка будет расторгнута, никакого 
клейма и позора на этих людей наложено не будет. 

ПОИСКИ ПОИСКИ ПОИСКИ ПОИСКИ ПОДХОДЯЩЕГОПОДХОДЯЩЕГОПОДХОДЯЩЕГОПОДХОДЯЩЕГО    ПАПАПАПАРТНЕРАРТНЕРАРТНЕРАРТНЕРА    

Так как Библейский брак – на всю жизнь, нам надо быть 
абсолютно уверенными в том, что мы связываем себя с 
единственно правильным человеком. Грустно признавать, 
но высказывание «любовь слепа» чаще всего оказывается 
правильным, – в порыве страсти и влюбленности мы мо-
жем потерять чувство реальности. 

Какую помощь в поисках идеального партнера оказывает 
нам Библия? Одно ясно с самого начала. Если брак пред-
назначен для того, чтобы сделать человека счастливым, 
верующий человек должен жениться или выходить замуж 
только за верующего. Любой компромисс приведет в этом 
случае к напряженности в отношениях, сделает трудным 
для верующего человека сохранять верность Господу. Вот 
несколько примеров. 

Вернемся к книге Бытия, главе 6, в которой мы читаем пе-
чальную историю о «сынах Бога», которые женились на 
«дочерях человеческих». Нет необходимости включать во-
ображение, чтобы понять, что Сыны Бога – потомки Сифа 
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(гл.5), праведные люди, которых было мало. В то время, 
когда остальные служили множеству богов, они называли 
себя именем Господа (4:26). Вероятно, дочери человече-
ские были потомками Каина. Вместо того чтобы подбирать 
себе партнера для вступления в брак на основе веры в Бо-
га, сыны Сифа стали выбирать себе жен, основываясь на 
их физической привлекательности (6:2). Последствия были 
гибельными. Вместо того чтобы поднять своих привлека-
тельных жен на более высокий уровень морали, сработал 
обратный процесс. Они сами опустились, пали. В результа-
те этого пути Господню перестали следовать в мире. 

В Законе Моисея было ярко подчеркнуто, что вступать в 
брак можно только с верующими людьми. Когда Израиль-
тяне вступили в обетованную землю, Бог разговаривал с 
народом только через старейшин. Он предупреждал их, 
что они не должны вступать с брак с людьми из окружав-
ших их народов. ‘Вам не следует ни выдавать своих доче-
рей за их сыновей’, – сказал Он, – ‘ни брать их дочерей в 
жены своим сыновьям. Ибо они отвратят сердца ваши от 
пути Моего!’ 

Подобное случилось, когда Соломон взял в жены «многих 
иноземных женщин». Они отвратили его сердце от Бога. 

И в Новом Завете апостол настаивает на том, что верую-
щему не следует «становиться под одно ярмо с неверны-
ми» (2Кор.6:14). Мы должны вступать в брак «только в Гос-
поде», говорит он (1Кор.7:39). 

Если мы вступаем в брачные 
отношения с неверующим 
человеком, его устои будут 
полностью отличаться от на-
ших ожиданий. Соединенные 
вместе, мы наверняка будем 
тянуть каждый в своем на-
правлении. Нам захочется 
встретиться с братьями и се-
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страми для совершения хлебопреломления или в Библей-
ской школе, но наш супруг будет настаивать на походе в 
магазин или в клуб. Мы будем стараться говорить правду, 
но он, не зная, что лучше, солжет, смущая тем самым де-
тей. Мы будем предпринимать усилия, чтобы быть святыми 
пред Богом, а он будет следовать по мирским путям. 

Иногда молодой верующий человек встречает девушку и 
очень интересуется ею (или, наоборот, девушка встречает 
юношу). Как можно раньше он должен объяснить ей, что 
для их отношений нет будущего, если она не станет ве-
рующим человеком. Иногда, вдохновленная его искренно-
стью и хорошим примером, она поворачивается к Истине, 
и, возможно, в дальнейшем принимает крещение. В этом 
случае для их брака не существует препятствий. Но если с 
самого начала она не выказывает интереса, лучше сразу 
прервать отношения, чтобы потом не пришлось оказывать 
давления и о чем-то сожалеть. 

Очень важным аспектом в этом случае 
является молитва. Несмотря на то, что 
мы кажемся ничтожными в сравнении с 
Богом, через Своих Ангелов Он осведом-
лен о мельчайших, даже повседневных 
событиях нашей жизни. Агарь обнаружи-
ла это, когда ее хозяйка безжалостно про-
гнала ее. Ангел встретил ее в пустыне и 
сказал, что Бог узрел ее бедствие. Она не 
могла поверить этому. «Ты Бог видящий МЕНЯ!» – сказала 
она. Она обнаружила, что Бог был осведомлен даже о не-
счастье маленькой Египетской рабыни (Быт.16:8-13). Так и 
с нами. Бог видит наши слезы и чувствует нашу тоску. Не-
сколькими главами позже в книге Бытия, организуя свадь-
бу, слуга Авраама был послан своим хозяином подыскать 
жену для его сына Исаака. Елиезер пришел в Харран, го-
род, в котором жили родственники Авраама. Слуга знал: 
Авраам ожидал от него, что он вернется назад с девушкой, 
которая боится Бога. Но в Харране было много молодых 
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девушек. Как он смог бы найти избранницу? Он помолился, 
– это самая первая записанная молитва в Библии. ‘Пусть 
первая девушка, которая пожелает напоить водой меня и 
моих верблюдов, – сказал он, – и будет той избранницей!’ 
И уже через мгновение на его молитву пришел ответ. 
Спустя несколько дней, он вернулся домой с Ревеккой, ко-
торая стала любимой женой Исаака, бабушкой двенадцати 
колен Израилевых. Возможно, мы и не получим такого яс-
ного ответа на свои молитвы, но мы можем быть уверены в 
том, что Бог всё знает и слышит. 

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗДУМИВРЕМЯ ДЛЯ РАЗДУМИВРЕМЯ ДЛЯ РАЗДУМИВРЕМЯ ДЛЯ РАЗДУМИЙЙЙЙ    ПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В БРАКПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В БРАКПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В БРАКПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В БРАК    

Когда мы будем уверены в том, что влюблены друг в друга, 
настанет время объявить всем о нашем намерении поже-
ниться, – это время отмечено ношением обручального 
кольца. По правилам этикета нам следует поставить в из-

вестность наши се-
мьи о желании по-
жениться, заручить-
ся их поддержкой. 
Следует обдумать 
многое, а самое 
важное – где мы бу-
дем жить. Для того 
чтобы купить дом 
или квартиру, необ-
ходимо иметь капи-
тал. Если деньги уже 

взяты в долг, возврат долга займет примерно 10-25 лет. 
Цены на жилье растут. Если молодая семья начинает 
взбираться по «лестнице материального благополучия», 
необходимо просчитывать, достаточно ли поступлений для 
погашения ежемесячной платы. Если нет, и особенно если 
ситуация с работой нестабильна, лучше взять ссуду, по 
крайней мере, временную. Если практически не представ-
ляется возможности найти отдельное жилье, нам придется 
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начать свою совместную жизнь в доме родителей. Эта си-
туация не является идеальной, так как пожелание «оста-
вить отца и мать» является частью определения брака, 
сделанного Богом в Быт.2; и хотя мы должны заботиться о 
наших родителях, лучше будет, если мы физически отде-
лимся от них, чтобы создать свою собственную, новую се-
мью. Мы должны использовать малейшую возможность, 
чтобы стать независимыми. 

Существует множество практических приготовлений к 
свадьбе, которые включают в себя договоренность с ЗА-
ГСом, организацию празднования, прием гостей, свадеб-
ное платье и т.д., всё это занимает какое-то время. В Хри-
стадельфианском собрании брат, наделенный жизненным 
опытом, призван дать советы молодой паре об обязанно-
стях и ответственности перед вступлением в брак в этот 
период, предшествующий свадьбе. 

Это время ожидания может принести разочарование, но 
оно является очень ценным, так как дает время подумать, 
узнать друг друга лучше, научиться принимать совместные 
решения, удостовериться в том, что мы действительно 
предназначены друг для друга. Нам понадобится большое 
терпение для долгого совместного проживания. 

ПОСЛЕ СВАДЬБЫПОСЛЕ СВАДЬБЫПОСЛЕ СВАДЬБЫПОСЛЕ СВАДЬБЫ    

Свадьба длится в течение одного дня, а брак – вечно. Не-
обходимо предпринять усилия, чтобы добиться того воз-
вышенного союза, который Библия называет плодом бла-
гополучного брака. Нам нужно много трудиться, чтобы по-
лучить такой плод в нашей жизни. 

Наше общество придает большое значение «успешным» 
сексуальным отношениям. Мягкость, освобождение от на-
пряжения, чувство теплоты и мира от совместного пребы-
вания и есть суть этого чудесного выражения «двое – одна 
плоть», о котором говорит Бог. Это прекрасный дар от Гос-
пода. Однако существует духовное измерение брака, и оно 
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не менее важно. В 1 Коринфянам 6:15 Павел называет 
мужчину, совокупляющегося с блудницей, одним телом с 
нею. Но объединение человека с женою его – одной пло-
тью. Когда проходит бурная, основанная на гормонах, пер-
вая влюбленность, отношения супругов перерастают в бо-
лее глубокую и богатую привязан-
ность, основанную на физической 
близости и общем жизненном опы-
те. Постепенно разовьется доверие 
супругов друг к другу. Возникнут 
уверенность в преданности, сопе-
реживание, поддержка и забота. 
Муж или жена становятся плечом, в 
которое можно поплакать, источни-
ком советов, крепостью, отцом или 
матерью, личным помощником, си-
делкой во время болезни, человеком, с которым можно по-
делиться шуткой, впечатлениями от книги, путешествия, 
вместе сделать уборку и еще сотню рутинных операций, 
которые и составляют совместную жизнь. ЛЮБОВЬ – ключ 
к Библейскому браку. Эротика, без сомнения, присутствует, 
но есть и другая разновидность любви, о которой Иисус 
напоминает Петру в Евангелии от Иоанна 21:15-17 – лю-
бовь друга, самопожертвование, героическая любовь Са-
марянина к человеку, который пострадал от разбойников. 
Особенно в первые годы совместной жизни, когда люди 
различного происхождения, из семей с разным уровнем 
ценностей, учатся смирять свои собственные интересы пе-
ред интересами своей новой семьи, нужна будет Христи-
анская любовь. 

БРАК БРАК БРАК БРАК ––––    ЛУЧШАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙЛУЧШАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙЛУЧШАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙЛУЧШАЯ СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ    

Бог заповедал Адаму плодиться и размножаться. Рожде-
ние детей было намерением Бога, чтобы сделать брак ме-
жду двумя партнерами счастливым и стабильным. Заметь-
те, Иисус сказал, что вначале Бог предполагал единобра-
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чие («двое становятся одной плотью»). Многоженство (бо-
лее чем одна жена в одно и то же время) – неправильное 
явление. Возможно, если бы многоженство было единст-
венным способом «населить» землю, Бог разрешил бы 
иметь много жен. К многобрачию относились с терпением 
во времена Ветхого завета, но Новом Завете заповедано, 
что один муж должен иметь одну жену (см. 1Тим.3:3,12). 

Человеческие особи имеют 
самый длительный период 
взросления из всех животных. 
Стабильность и безопасность 
духовного брака позволяют им 
развивать жизненные умения 
и разум через дисциплину, 
добрый пример и учение на 

протяжении многих лет. Окруженные любовью отца и ма-
тери (а также бабушки и дедушки), дети научатся сами лю-
бить. Слыша молитву отца, они научатся сами молиться. 
Наблюдая процесс прощения обид, они научатся прощать 
тоже. Научившись слушаться во всем отца и мать, они че-
рез какое-то время станут послушными и Богу. 

Бог решил, что двоим родителям необходимо разделять 
бремя взращивания детей. Достаточно трудно одному ро-
дителю заработать столько денег, чтобы полностью обес-
печить все расходы семьи, а заодно и кормить, делать 
уборку, давать образование и воспитывать детей. Стати-
стика утверждает, что подростковая преступность имеет 
свои корни в семьях, где нет одного родителя (мы должны 
отдать должное героизму вдов и вдовцов, которые делают 
всё необходимое для воспитания своих детей после смер-
ти супруга, не жалея на это сил). В идеале им приходится 
быть теми самыми двумя родителями, так как приемные 
родители никогда не смогут дать столько любви детям, как 
родные. 
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Дети нуждаются в примерах, которым они будут подра-
жать, когда повзрослеют. Они формируют свое представ-
ление об обязанностях и отношениях в браке, когда на-
блюдают за мамой и папой. Ребенок, у которого не было 
отца, будет испытывать трудности при создании сбаланси-
рованного брака, когда он станет взрослым. В нашем об-
ществе огромное количество людей проживают совместно, 
не являясь супругами. Чаще всего это означает, что через 
короткий промежуток времени они прекратят отношения, 
оставят своих детей расти в семье с одним родителем. 
Даже тогда, когда родители связаны законными узами бра-
ка, они разводятся, оставляя детей незащищенными от 
финансовых трудностей и горя. Как благодарны мы долж-
ны быть, когда мы растем в семье, основанной на Библии, 
радуясь миру, поддержке и защищенности, которые дает 
нам Бог. Как Его ученики, мы имеем огромную ответствен-
ность сохранить наш брак сильным, чтобы нам было не-
трудно встретить превратности и проблемы в старости, на-
править молодых на путь к счастливому будущему. 

СОХСОХСОХСОХРАНЯЯ БРАК КРЕПКИМРАНЯЯ БРАК КРЕПКИМРАНЯЯ БРАК КРЕПКИМРАНЯЯ БРАК КРЕПКИМ    

Есть несколько причин, почему брак «распадается» или за-
канчивается разводом. Чаще всего основой развода явля-
ется слабая развращенная человеческая природа, которая 
искушает нас грехом эгоизма, гордости и отсутствия само-
контроля. Есть несколько практических предложений для 
верующих, которые помогут избежать вышеперечисленных 
опасностей. 

Поддерживать общение 

Так как основной целью брака является общение, мы 
должны быть уверены в том, что проводим как можно 
больше времени вместе. Если оставлять супруга одного на 
долгое время, особенно «во цвете лет», например, на вы-
ходные, или когда дети дома, это приведет к одиночеству и 
отчужденности. Менеджер, который постоянно в делах. 
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Жена, работающая по выход-
ным и оставляющая мужа при-
сматривать за детьми. Муж, ко-
торый практически никогда не 
приходит домой до того време-
ни, пока дети не уснули. Моло-
дой брат женат и часто отсутст-
вует дома, чтобы читать лекции 
по изучению Библии в отдален-
ных экклесиях. Все они на пути 

отчужденности в семейных взаимоотношениях. 

Мудрость диктует установление приоритетов. Конечно, нам 
нужно платить за еду, одежду и мебель, но, возможно, бу-
дет лучше не вспоминать о дополнительной прибыли, ко-
торую мы можем получить, работая на «второй» работе. 
Может, лучше довольствоваться старой мебелью, если мы 
сможем больше времени проводить дома. Жене стоит по-
размышлять над тем, стоят ли деньги, полученные от до-
полнительного заработка, уюта семьи – ведь она так нужна 
детям, пока они еще маленькие, да и супруг нуждается в 
поддержке. Случай с молодым братом, который отправля-
ется в отдаленные экклесии, чтобы организовывать Биб-
лейские чтения или часами просиживает за компьютером, 
стараясь справиться с потоком писем, более интересный. 
Возможно, этот брат полагает, что его обязанностью явля-
ются долгие часы работы для Господа, забота о братьях и 
сестрах. Вполне правильно то, что Иисус сказал «ненави-
деть» наши семьи (включая родителей, жен и детей), что-
бы мы могли стать Его учениками (Лк.14:26). Но Он подра-
зумевал, что мы должны любить Его больше. Если нужно 
принять точное решение (иногда, когда у нас, например, 
есть неверующий отец, который удерживает нас от посе-
щения собраний), тогда мы должны, прежде всего, выпол-
нять свои обязанности пред Господом. У нас ведь также 
есть обязанность наставлять наших детей на путь Господа, 
и это означает, что мы должны находиться дома и читать с 
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ними Библию. Обязанностью мужа является следить за 
тем, чтобы его жена «омывалась водами Слова» 
(Ефес.5:26). Это значит, что она должна не только при-
сматривать за детьми, но и посещать собрания, чтобы по-
лучать духовную пищу. И семья молодого брата должна 
быть на первом месте, а далее следуют братья и сестры. 
Правильный баланс – Господь на первом месте, затем на-
ша семья, братья и сестры, только потом следуют мирские 
люди, которые вне экклесии. 

Остерегаться эгоизма и гордости 

Человеческая природа говорит: «Я – на первом месте». Мы 
живем в веке, который насквозь пронизан «правами чело-
века» и принципами «равенства», свободой воли по разви-
тию карьеры и интересов. Мы погружены в атмосферу эго-
изма. Пропитаны им. Если нам перечат, мы начинаем кри-
чать или дуться, отказываемся разговаривать или уходим, 
хлопнув дверью. Проблема в том, что как только мы начи-
наем защищать свои права, гордость взбирается на плы-
вущее судно и встает у штурвала. Слишком поспешно мы 
говорим злые слова, и даже когда мы впоследствии пони-
маем, что поступили дурно, мы не можем заставить себя 
извиниться. Конфликт углубляется. Трещина в наших се-
мейных отношениях становится всё шире, мы чувствуем 
разочарование. 

В этой ситуации Писания подскажут нам, как поступить. В 
конце концов, если мы оба верующие, у нас один небесный 

Отец, Учитель. Христос – на-
стоящий глава семьи, Его пра-
вила связывают нас. Он учит 
нас поступать по отношению к 
людям так, как мы хотим, что-
бы другие поступали с нами. 
Мы должны думать о неболь-
ших проявлениях доброты, 
сюрпризах, которые сделают 
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жизнь приятной. Если мы обидели кого-то, нам следует по-
просить прощения. Нас ударили, – мы должны подставить 
другую щеку. Христианская жизнь – ключ счастливого бра-
ка; чтение 1Коринфянам 13 – совершенное противоядие 
эгоизму. Павел, вдохновленный мудростью, говорил, что 
любовь не кичится, не превозносится. Это означает, что 
необходимо терпеть гнев своего супруга без какого-либо 
возмездия. Любовь не злорадствует и не обращает всеоб-
щего внимания на недостатки 
супруга, но радуется хоро-
шим, добрым и благородным 
поступкам, ими хвалится. Ес-
ли Иисус сказал, что мы 
должны прощать брата семи-
жды семеро раз, насколько 
больше мы должны прощать 
жене или мужу! 

Быть положительными 

Люди говорят: «Могила супружеству копается не лопатой, а 
совком». Иными словами, дорога, ведущая к кончине и 
развалу супружества, вымощена мелкими распрями, быто-
выми неурядицами и незначительными с виду раздорами, 
сомнениями, недоверием и тому подобными пороками, на-
полняющими повседневную жизнь супругов. Соломон пре-
дупреждает о горе пребывания с ворчащей женой: «Лучше 
жить в земле пустынной, – говорит он, – нежели с женою 
сварливою и сердитою» (Прит.21:19). Такая его фраза зву-
чит очень смешно, но, на самом деле, очень легко взять в 
привычку постоянное осуждение своего партнера, ворча-
ние за то, что он или она не сделали того, о чем мы проси-
ли, а, может, сделали, но поздно. Простая психология до-
казывает, что этот негативный подход неправилен. Если 
мы предложили свою помощь в мытье посуды, а нам после 
этого сказали, что мы неправильно составили тарелки, или 
что нужно сменить воду, или что мы положили ложку не в 
тот ящик, – нам вряд ли захочется предлагать свою по-
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мощь в следующий раз. Люди отвечают охотнее на похва-
лу, чем на критику. Иногда нам стоит решительно посмот-
реть в зеркало и спросить себя: «Действительно ли я хочу 
жить с этой женщиной?» 

Другой вопрос. Если мы хотим, чтобы что-то было сделано: 
починен кран в кухонной раковине, вынесен мусор или да-
же приготовлена чашка горячего какао, – нам просто сле-
дует спокойно объяснить, чего же мы в действительности 
хотим. С особым трудом это удается сделать женщинам. 
Они намекают, предполагая, что мужья способны прочи-
тать их мысли, а затем раздражаются, когда ничего не про-
исходит. Мужчины – простые люди, им нужно ясно увидеть 
проблему, с которой они столкнулисьV Затем, даже если 
работа и не сделана должным образом, мы должны быть 
щедрыми на благодарность и похвалу. Мужчины должны 
чувствовать себя героями. Это работает в обоих направ-
лениях: даже на приготовление скромной еды из бобов и 
картошки нужно время, и женщины тоже нуждаются в объ-
ятиях и благодарности. Мы все любим, когда нас ценят. 

Иногда мы завидуем мужу, который наслаждается общени-
ем в офисе, удовлетворен тем, что приносит домой деньги, 
в то время как мы застряли на мытье посуды и проводах 
детей в школу. Мы проявляем несдержанность, спрашивая 
самих себя, когда нам приготовить очередной обед. Но 
брак – это партнерство. Мы вместе преодолеваем трудно-
сти. Посмотрите, как здорово вместе заботиться о том, 
чтобы дети выросли в страхе Господнем, возросли в по-
знаниях о Господе и заботе о других людях, следуя нашему 
примеру. Наш муж проводит много времени на работе, 
чтобы обеспечить семью одеждой и едой, но наш вклад не 
меньше. Мы поддерживаем теплое пламя любви, которая 
позволила нам когда-то встретиться, чтобы наш супруг 
чувствовал уважение и доброжелательность. Наши стара-
ния будут вознаграждены. Если мужу после работы при-
дется выслушать длинный рассказ о том, какие сплетни 
жена услышала за день от соседки, и в то же время ока-
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жется, что у нее не хватило времени приготовить ему ужин, 
тогда у него вряд ли будет желание приходить домой по-
раньше. Но если жена встречает его на пороге объятиями 
и поцелуем, интересуется, как прошел его день на работе, 
а на столе его ждет горячий ужин, – каждый вечер он будет 
дома вовремя. 

Супружеское ложе 

Нормально и естественно, а также необходимо для про-
должения человеческого рода то, что муж и жена испыты-
вают по отношению друг к другу сильное любовное влече-
ние. Бог предполагал повелением о браке, что эти желания 
будут направлены к нашему единственному партнеру. Как 
Павел пишет в 1Кор.7:2: «Но, во избежание блуда, каждый 
имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Это означа-
ет, что на нас лежит обязанность удовлетворять инстинк-
тивные проявления нашего партнера. Однако если мы 
сдерживаемся, объясняя это постоянной усталостью, или, 
еще того хуже, «наказанием», то мы подвергаем наш брак 
опасности. Павел продолжает: «Жена не властна над сво-
им телом, но муж; равно и муж не властен над своим те-
лом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по со-
гласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 
[потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим» (ст.3,5). Он учит нас, что пере-
чить желанию – значит искушать супруга искать удовле-
творения вне брака, что ведет к разрушению супружеских 
отношений. Мир и единение, которые делают супружество 
бесценным даром Божьим, не должны быть отвергаемы 
нами. 

Избегай искушения 

Женщина может обладать сверхъестественной силой над 
мужчиной, превращая его в подобие мягкой глины. «Не 
Адам прельщен», – пишет Павел. Ева убедила его отве-
дать запретный плод. Любовь женщины, отношения с кото-
рой были запрещены, привела Самсона к немилости, а Да-
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вида – к духовному падению. Из-за того, что уважаемые 
люди позволили себе подобные любовные связи, мы мо-
жем подумать, что ничего страшного не будет в легком 
возбуждении, ведь нам так не хватает удовольствия. Поток 
взглядов и комплиментов может просто сбить нас с толку, и 
мы можем убедить себя в том, что всё это безобидно, и что 
мы можем контролировать ситуацию; но это происходит до 
тех пор, пока мы не ощутили, что мы не можем достичь но-
гами дна. Волшебство этого действия обманчиво. Супру-
жеская неверность приводит к жестокому обману нашего 
супруга, а когда она раскрывается, то следуют упреки и 
стыд. Завет разрушен. Верность и доверие утеряны навсе-
гда. 

Соломон говорил по этому поводу: «Когда мудрость войдет 
в сердце твоеV тогда рассудительность будет оберегать 
тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя отV 
жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, кото-
рая оставила руководителя юности своей и забыла завет 
Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее – к мертве-
цам; никто из вошедших к ней не возвращается и не всту-
пает на путь жизни» (Прит.2:10-19). Несколькими главами 
позже он настаивает: «Утешайся женою юности твоей, – 
настаивает он в нескольких главах подряд, – любовью ее 
услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увле-
каться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред 
очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези 
его» (Прит.5:18-21). Мы можем скрыть свои действия от 
супруга, но Бог видит всё даже в темной комнате. И снова: 
«Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот 
губит душу свою, кто делает это» (Прит.6:32). Соломон 
предостерегает нас от женской неверности, но существует 
также множество мужских соблазнов! 

По причине того, что наши мирские соседи и сослуживцы 
не верят в Бога, риск искушения от них велик. Провоци-
рующая одежда, провокационное поведение, вечеринки, на 
которых алкоголь приводит к изменениям в поведении, – 
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это может всё перевернуть с ног на голову. Особенно мы 
рискуем впасть в искушение, если страдаем от чувства от-
верженности или неудовлетворенной гордости, когда мы 
говорим сами себе: «Я еще докажу ей/ему, что я могу вы-
страивать отношения с противоположным полом». И снова 
мы должны отступить и посмотреть на себя и свои дейст-
вия со стороны, как на них смотрит Бог с небес. Неужели 
мы позволим нашему «ветхому человеку» (плоти) преодо-
леть разумность Библейского учения? Поверни назад, пока 
еще не поздно. 

Нужна очень сильная воля, 
чтобы преодолеть магне-
тизм ситуации, особенно 
если вы в нее уже вовле-
чены. Гораздо легче избе-
жать искушения в первич-
ной стадии. И снова совет 

Соломона (та же глава): «Пусть глаза твои смотрят прямо 
перед тобой, и ресницы твои будут прямо направлены пе-
ред тобоюV все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся 
ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла» (Прит.4:25-
27). Наши глаза, а затем наши ноги приводят нас к злу в 
этой области. Иисус предупреждает нас: «Кто посмотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем» (Матф.5:28). Греческое слово, употребляе-
мое здесь, относится к желанию обладать женщиной, кото-
рая замужем. Как говорит пословица: «Мысль – мать дей-
ствия». Развитие незаконной мысли в нашем сознании 
приводит к возникновению страсти и к действию, точно так 
же как ненависть к брату в сердце нашем приводит, в кон-
це концов, к его убийству. Мы должны искать другого пути. 
«Если твой правый глаз соблазняет тебя, вырви его», – 
продолжает Иисус. ‘Пожертвуй кратковременным удоволь-
ствием ради вечной жизни’, – говорит Он. Иов является 
для нас примером из Ветхого завета. «Я заключил завет с 
моими глазами, – говорит он, – чтобы не помышлять мне о 
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девице» (Иов 31:1). Он пообещал себе направить глаза на 
правильный путь. 

«Избегай блуда» 

Что нам делать, если мы оказываемся втянутыми в ситуа-
цию, в которой вынуждены пойти на компромисс – по наив-
ности или бедности суждения? 

И снова, Библия дает нам простой ответ: “Избегайте блу-
да”, – говорит апостол (1Кор.6:18). Последуйте совету. 
Стремитесь к вечной жизни! Иосиф в этом отношении яв-
ляется для нас хорошим примером. День за днем похотли-
вая жена его хозяина пыталась искушать привлекательного 
еврейского юношу, совращая его. “Как же сделаю я сие ве-
ликое зло?” – настаивал он, избегая ее общества 
(Быт.39:9,10). Она дождалась момента, когда они остались 
в доме одни, и, наверняка, одевшись в провоцирующую 
одежду, как кинозвезда, возобновила свои попытки. 

Решив добиться своего во что бы то ни стало, она “схвати-
ла его за одежду его и сказала: ложись со мной”. Ответ Ио-
сифа был быстрым: “Побежал и выбежал вон”. Сможем ли 
мы так контролировать себя, оказавшись в подобной си-
туации? 

Падение и прощение 

Мы должны ожидать, что в нашем браке будут разногла-
сия. Мы все имеем различное происхождение, различные 
жизненные установки относительно опрятности, пунктуаль-
ности или досуга. Нам приходится принимать решение о 
том, как расходовать деньги, проводить отпуск, или кто 
должен первым вставать утром. Всё это может стать при-
чиной ссор и раздоров. Это неизбежно. Мы должны нау-
читься принимать то, что наш супруг имеет свою, отличную 
от нашей, точку зрения, и вместе двигаться к решению 
проблемы. Часто приходится идти на компромисс или за-
ключать сделку. 
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Например, возникает непредвиденная ситуация – доход, 
которого мы не ожидали. Жене нужно новое платье, а мужу 
совершенно необходимы две новые покрышки для маши-
ны. Возможно, мы поделим деньги 50х50. Или мы согла-
симся с тем, что кто-то один будет иметь преимущество на 
этот раз, а другой – когда повезет в следующий раз. Муж 
помешан на футболе и хочет смотреть первенство мира 
ночь за ночью. Но его жена считает просмотр спортивных 
передач напрасной тратой времени. И опять необходим 
компромисс, в котором каждый немного уступит: она сми-
рится с его страстью к футболу и разрешит ему 3 раза в 
неделю смотреть футбол, когда играет его любимая спор-
тивная команда; в остальные вечера он будет помогать ей 
укладывать детей спать. 

Что же говорить о наших ежедневных событиях, когда мы 
забыли сделать то, о чем нас попросили, или когда съели 
весь оставшийся шоколад, 
или пришли домой так поздно, 
что приготовленный с любо-
вью ужин безвозвратно ис-
порчен? Это как раз такой 
момент, когда мы должны 
проглотить свою гордость и 
извиниться за наше плохое 
поведение, искренне и неза-
медлительно. “Прости меня” – 
ключевая фраза счастливого брака. Когда мы являемся 
принимающей извинения стороной, мы должны велико-
душно простить, без злобы, с улыбкой, несмотря на наши 
чувства, как Бог улыбается и забывает наши грехи, когда 
мы огорчили Его только на этой неделе 70 раз по 70. 

Давайте рассмотрим и более тяжелую ситуацию, когда мы 
обнаружили, что наш супруг или супруга нарушили клятву 
супружеской верности, совершив прелюбодеяние. Гнев, 
страх, упрек, разочарование – все эти чувства захлестнули 
нас. «Что мы сделали не так?» – спрашиваем мы себя 
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(иногда на это имеется причина – это может быть следст-
вием недостатка общения или ущемленной гордости), – 
«Это конец брака? Следует ли нам ринуться, чтобы подго-
товить документы для развода? Что Библия говорит о по-
добной ситуации?» 

Ясно, что, как и в любой кризисной ситуации в нашей жиз-
ни, нам следует просить помощи у Бога. Он осведомлен и 
заботится о каждом аспекте нашей жизни, и Он может вы-
брать, открыть или закрыть двери, чтобы быстрее прекра-
тить наши страдания. Может быть, совесть нашего супруга 
пробудят наши мольбы, или слезы детей заставят его рас-
каяться в содеянном, попросить прощения. В этом случае 
мы связаны законом Христа и обязаны быть милостивыми 
и принять их, ведь Бог прощает наши слабости. Но если он 
или она все-таки настаивают на своем, нам следует поко-
риться и жить в одиночестве в надежде на то, что в буду-
щем мнение изменится, найти утешение в общении с 
братьями и сестрами, чья забота в это время является для 
нас жизненно важной. 

В случае если супруг отказывается признать свою непра-
воту, продолжает незаконные отношения после мольбы 
супруга, должна вмешаться экклесия. 

Следуя процедуре, изложенной Иисусом в Матф.18:15-17, 
два брата должны навестить заблудшего брата или сестру, 
указать ему или ей на недостойное поведение. Если это 
через какое-то время не подействовало, снова должна 
вмешаться экклесия. 

Будет неправильно, если член тела Христова ведет амо-
ральный образ жизни на виду у всех. Это приведет общину 
к дурной славе. После тщательного исследования ситуа-
ции и предоставления времени на раскаяние, когда обви-
нение предъявлено, и нарушителю предоставлена воз-
можность сказать что-либо в свое оправдание, тогда экк-
лесия должна вынести коллективное решение (голосова-
нием) об исключении из братства (см. 1Кор.5:1-5). Обви-
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няемый не является более членом братства, ему не позво-
лено участвовать в хлебопреломлении. 

Что же можно сказать о супруге, который является постра-
давшей стороной? Возможно, через несколько месяцев, 
или даже лет, неверный супруг “придет в себя”, как блуд-
ный сын, захочет вернуться. Это будет большим давлени-
ем для пострадавшего в браке. «Для меня нет ничего хуже, 
чем ‘если согрешит против меня брат мой’». Думая так, мы 
можем разрушить семейные узы. Действительно ли мы 
всегда должны держать дверь открытой для неверного 
супруга? 

И снова Писание поможет нам найти верный путь. Христи-
анская любовь во всех своих проявлениях предполагает, 
что мы должны “проглотить” свою гордость, простить оби-
ду, горечь. Пророк Осия дает нам классический пример. 
Его жена была не только женщиной легкого поведения, но 
у нее еще и были дети от других мужчин, в то время как 
она была его женой. Но Бог ожидал от Осии того, что он, 
несмотря на свои чувства, жестокие насмешки соседей, 
примет ее обратно, приблизит к себе снова. Пророк был 
прообразом Самого Бога, Который время от времени про-
щал Израиль, когда тот шел за другими богами, а затем, 
отвращаясь от своей ошибки, хотел вернуться назад. Мы 
просим Бога простить нас, “как мы прощаем”. Эта ситуация 
ставит нас перед испытанием. Он прощает все наши про-
ступки, день за днем, если мы соглашаемся признать наши 
грехи. Его любовь – пример любви, которую мы должны 
испытывать по отношению друг к другу – излечивая, благо-
словляя, освобождая, не злорадствуя, со смирением, не 
оборачиваясь на прошлое. Простить, как будто это будет 
вечным удостоверением того, кто, поступая так, помогает 
грешнику отвратиться от ужасного пути, спасает душу от 
смерти. 
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Что Библия говорит о разводе? 

Законные основания для развода стали в последнее время 
более легкими. Необязательно доказывать прелюбодеяние 
или жестокость, хотя часто и эти действия могут иметь ме-
сто в браке. В некоторых странах развод может быть 
оформлен даже после нескольких лет жизни супругов по 
отдельности. И впоследствии оба супруга имеют право 
снова вступить в брак с другим человеком. Возрастающее 
число браков заканчивается именно так. 

Из Писаний очевидным является тот факт, что развод был 
обычным явлением и в первом веке. Фарисеи спрашивали 
Иисуса, является ли законным человеку разводиться «по 
всякой причине» (Матф.19:3). Некоторые из них добива-
лись права на развод просто потому, что жена не пригля-
дывает за домом должным образом. Было легко придумать 
подходящее оправдание, если бы вы захотели жениться 
или выйти замуж за кого-то более подходящего. Когда Ии-

сус настаивал на том, что такой 
развод является грехом, даже 
Его ученики не соглашались с 
Его точкой зрения. “Если такова 
обязанность человека к жене, – 
бормотали они, – то лучше не 
жениться” (ст.10). Вы можете 
понять, почему Иисус продолжал 
призывать людей выйти из сре-

ды “зла и прелюбодеяния”. По Его мнению, развод и по-
вторное вступление в брак без всяких причин приравнива-
ются к прелюбодеянию; многие из Его современников на-
ходились в таком положении. Без сомнения, они находили 
оправдания своим действиям в Законе. Моисей, как они го-
ворили, указал официальную причину для развода: если 
«он находит в ней что-нибудь противное» (Втор.24:1-4). 
‘Одобряет ли здесь Бог развод?’ – спрашивали они. Но Ии-
сус возвращал их к повелению, данному в Бытии, которое 
являлось основным принципом супружества. “С начала не 
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было так”, – сказал Он (Матф.19:8). ‘Если двое стали одной 
плотью, – сказал Он, – вы не можете разделить их и сде-
лать одной плотью с кем-то другим’. Моисей относился к 
разводу терпимо. Но в книге Малахии в оригинале (в ев-
рейском) сказано: “Господь Бог Израиля говорит, что нена-
видит развод” (Мал.2:16). 

В книге Иисуса говорится, что развод и повторный брак не-
позволительны для учеников. Единственным основанием, 
позволявшим разводиться (в порядке исключения) являет-
ся “прелюбодеяние” (Мф.19:9). Чтобы понять, что Иисус 
подразумевает под словом “блуд”, мы должны рассмотреть 
некоторые примеры использования этого слова в Писании. 
В современном английском языке слово “прелюбодеяние” 
используется только в контексте внебрачных сексуальных 
отношений. В этом плане слово изменило значение со 
времен перевода Официальной Версии. Греческая версия 
слова “porneia” близка по значению английскому слову 
“порно”. В самой Библии это слово используется в обозна-
чении грехов любого рода, включая супружескую невер-
ность, гомосексуализм и противоестественный секс. Муж-
чина, который вступил в отношения с женой своего отца, 
был виновен в прелюбодеянии (1Кор.5:1). Такими были жи-
тели Содома (Иуда 7). Итак, в греческом Ветхом Завете 
Израиль был виновен в супружеской неверности 
(Иер.3:1,2,6,8). Это было главным словом обвинения. 

Почему Иисусу следовало разрешить развод в исключи-
тельных случаях сексуального прегрешения? Ответ, скорее 
всего, заключается в том, что в Ветхом Завете такое раз-
граничение уже было сделано. В случае если замужняя 
женщина совершала прелюбодеяние, даже сам Бог позво-
лял разводиться. Он использовал этот язык, чтобы описать 
Свои отношения с Израилем: «Vи Я видел, что, когда за 
все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израи-
ля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, веролом-
ная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудо-
действовала» (Иер.3:8). В случае с Израилем, когда он 
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раскаялся и повернулся к Богу снова, Бог принял его назад. 
Был заключен новый брачный завет, и Израиль снова стал 
Его женой (ст.13,14). 

Итак, с точки зрения Иисуса, нарушение брачной клятвы, 
вероломное нарушение договоренности является основой 
для санкционированного развода. Закон Моисея преду-
сматривал развод за меньшее прегрешение, из-за ожесто-
чения сердец человеческих, хотя имело место терпеливое 
отношение к многоженству. Женщина тоже не была забыта 
(еврейская женщина имела некоторые права по отноше-
нию к мужу), таким образом у нее была защита. Но это не 
было идеальным вариантом. 

Является ли «прелюбодеяние» уважительной причи-
ной для развода? 

Сейчас мы вторгаемся на территорию личных отношений, 
где всё зависит от «обстоятельств». Когда мы наблюдаем 
за взаимоотношениями Бога и Израиля, и когда партнер 
сбивается с пути, возможен довольно долгий период ожи-
дания после предложения раскаяния. Жена Осии оставля-
ла его не раз, но он стойко переживал это и хранил себя 
для нее. С его стороны вины не было, так как он был про-
образом Бога, Который всегда хранит Свои обещания, да-
же когда мы нарушаем свои. 

Обычно время способствует разрешению ситуации в по-
добных случаях. Тот, кто «ушел» с другим партнером и был 
исключен из экклесии, либо возвращается, либо созидает 
долговременные отношения, при которых первоначальное 
брачное обязательство разрушено навсегда. Очень часто, 
после разрешенного законом периода времени, он или она 
получают развод с тем, кого оставили, и заново выходят 
замуж или женятся. 

Имеет ли право «оставленный» супруг заново вступить в 
брак при подобных обстоятельствах? Чаще всего Библия 
не рекомендует делать этого, разведенным следует оста-
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ваться одинокими. «Жене не разводиться с мужем, – гово-
рит Павел, – если же разведется, то должна оставаться 
безбрачною, или примириться с мужем своим». Но что 
делать, если оставленный супруг молод и одинок, если ос-
тался с маленьким ребенком, или нашел ту, которую полю-
бил? Может ли он повторно вступить в брак после развода 
на основании прелюбодеяния своего супруга? Христа-
дельфианские экклесии имеют разные мнения по этому 
вопросу. Некоторые, после тщательного исследования 
всех обстоятельств, разрешают повторное вступление в 
брак. Но те братья и сестры, которые решат остаться оди-
нокими после ухода своего супруга, поступают лучше, они 
заслуживают нашей поддержки и ободрения. 

Если разведенный человек захочет принять креще-
ние? 

Многие экклесии придерживаются мнения, что все наши 
грехи прощаются, когда мы решаем принять крещение; они 
смыты в водах крещения. Коринфяне, как считал Павел, 
были виновны во многих сексуальных и других прегреше-
ниях, которые могли бы изгнать их от присутствия Господ-
ня. «И такими были некоторые из вас; но омылись, но ос-
вятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего» (1Кор.6:9-11). 

Можно ли человеку, исключенному из экклесии из-за 
развода, вернуться в экклесию? 

Это трудный вопрос. Развод (если причиной не является 
прелюбодеяние) и повторный брак являются прелюбодея-
нием, а это исключает из Царства Божьего. Для брата и се-
стры умышленное нарушение брачной клятвы является 
серьезным грехом. Но Бог милостив, и грешники имеют 
возможность раскаяться и получить прощение. Давид со-
грешил, и, хотя он был виновен в смерти Урии и взял его 
жену, он исповедал свои грехи. Его раскаяние было унизи-
тельным, публичным (он написал об этом в Псалмах) и 
чистым. Но он подал «повод врагам Господа хулить Его» 
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(2Цар.12:14). И это является главной проблемой соверше-
ния дурных поступков – мы унижаем Бога перед неверую-
щими. 

Таким образом, всякое восстановление человека, который 
согрешил, должно предприниматься только после тща-
тельного обсуждения обстоятельств, предшествующих 
разводу, и последующего поведения этого человека. Воз-
можно, нужен более длительный промежуток времени для 
принятия решения. Иногда задают вопрос: «Ты всё еще 
‘женат’ на своем первом супруге?» Мы уже находили один 
ответ во Второзаконии 24, – в том отрывке, который фари-
сеи приводили Иисусу в пример. Когда женщина получала 
развод (ст.2) по несущественным причинам, происходило 
следующее: «Vи она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет 
за другого мужа» (Втор.24:2). С точки зрения Бога, она 
больше не являлась женой своего первого супруга. И опять 
же, когда Бог сказал, что гонит от Себя Израиль, Свою 
символическую жену, по причине прелюбодеяния, Он за-
ключил другой завет, который был необходим для того, 
чтобы Израиль снова нашел милость в глазах Бога. Итак, 
если брачная клятва была безвозвратно разрушена, пер-
вый брак закончил свое существование. Однако в экклесии 
будут и те, кто еще помнит первый брак (возможно, это 
был даже первый супруг), и они испытают печаль и раз-
очарование от мысли о возможности принять ушедшего 
супруга. Это взывает к состраданию. Какой мерой мы ме-
рим, такой отмерят и нам. Однажды мы сами будем умо-
лять о прощении собственных грехов. Нет легкого выхода 
из данной ситуации, нет легкого способа решения подоб-
ных проблем. Каждый из нас должен иметь собственное 
мнение с учетом того, что хочет от нас Бог. 

ГОМОСЕКСУАЛИЗМГОМОСЕКСУАЛИЗМГОМОСЕКСУАЛИЗМГОМОСЕКСУАЛИЗМ    

Частью восстания нашего общества против правил Бога 
является провозглашение гомосексуализма (сексуальных 
отношений между представителями одного и того же пола) 
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нормальным; сейчас открытые однополые отношения об-
щеприняты, поддерживаются законом. Гомосексуализм од-
нозначно осуждается в Библии. В Законе Моисеевом ска-
зано: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба 
они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их 
на них» (Лев.20:13). В Новом Завете эта мысль находит 
подтверждение: «ни блудники, ни идолослужители, ни пре-
любодеи, ни малакии (гомосексуалисты)V Царства Божия 
не наследуют» (1Кор.6:9,10). Братья и сестры во Христе не 
могут быть гомосексуалистами. 

А теперь давайте обратимся к более радостному аспекту. 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСПОДЕВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСПОДЕВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСПОДЕВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОСПОДЕ    

Как мы видели в самом начале, главной целью супружест-
ва является общение. Вторая причина – создание надеж-
ной основы для воспитания детей, – важнейший аспект, ко-
торый нуждается в нашем внимании. 

Когда брак благословлен детьми, родители разделяют ве-
ликую радость. Их любовь по отношению друг к другу по-
лучает новый виток, соединяясь в любви к ребенку и любви 
ребенка. Любовь со стороны ребенка добровольна, непри-
нужденна и является великим даром. Она отражает лю-
бовь Бога, когда мы решаем стать Его детьми, разделить 
свои жизни с Ним. В самом деле, родительский долг – вос-
питание. Если мы стараемся воспитать своих детей по-
слушными, добрыми и верующими, мы не должны забы-
вать знания, полученные нами самими ‘в детском саду’ Бо-
га. Когда мы сталкиваемся с непослушанием нашего под-
растающего поколения или страшимся высокомерия под-
ростка, мы неожиданно понимаем, каково Богу наблюдать 
наши сопротивление и упрямство. Мы можем брать пример 
Его терпения, настойчивости, прощения, умения настоять 
на Своем. 

Самый критический период в воспитании ребенка – первые 
пять лет. Именно в этот период определяется его будущее 
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поведение – будет оно хорошим или плохим. Если он/она 
научатся слушаться маму и папу, выполнять простые до-
машние правила в этот период, это явится залогом того, 
что через несколько лет обострения кризисной ситуации 
можно будет избежать. Более важным является то, что 
впоследствии он/она предпочтут выполнять волю небесно-
го Отца. 

Сегодня ведется много споров о дисциплине. Многие экс-
перты говорят, что дети «должны быть свободны, иметь 
возможность самовыражения»; другие противоречат: «для 
их же безопасности нужны строгие правила». Библейский 
совет довольно прост: «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится» 
(Прит.22:6). Бог ожидает, что родители будут активно за-
ниматься воспитанием детей, а не просиживать у телеви-
зора, разрешая детям познавать жизнь самостоятельно. 

С самого раннего возраста дети должны знать, что пра-
вильно, а что – неправильно. Например, электрические 
приборы опасны для жизни. Если ребенок попытается 
включить что-нибудь в электрическую розетку, он должен 
услышать ключевое слово – «нет!» При повторных попыт-
ках необходимо слегка шлепнуть ребенка. Прольются сле-
зы, но ребенок будет знать, что за словом «нет» стоит 
смысл: я не должен этого делать. Слезы ребенка не долж-
ны быть поводом для отказа от воспитания. Соломон оп-
ределенно высказывался по этому поводу: «Наказывай 
сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся кри-
ком его» (Прит.19:18). Слезы не будут долгими. Очень ско-
ро ваши сын или дочь поймут, что вы говорите именно то, 
что имеете в виду. Реакция на слова «нет, нельзя» будет 
незамедлительной. Позже, когда они, например, будут пе-
реходить дорогу перед приближающейся автомашиной, ав-
томатическая реакция на слово «нет», возможно, спасет им 
жизнь. Когда дети начнут ходить, целесообразно поддер-
живать хорошее поведение маленькими наградами и щед-
рой похвалой, наказывать непослушание, лишая детей ла-
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комств на некоторое время. Достаточно редко необходимо 
применять физическое воздействие. Но здесь есть не-
сколько важных моментов. Во-первых, каждый ребенок 
должен ясно знать основные правила – ложиться спать в 
20:00, прибирать игрушки за собой после игры, фантики от 
конфет выбрасывать в мусорное ведро и т.д. Во-вторых, 
если вы что-то пообещали, вы должны сдержать свое сло-
во. Если ребенок выполнил то, что вы просили сделать, он 
должен получить обещанную награду; результатом плохого 
поведения должно стать обещанное наказание. Непроду-
манное поведение приведет к проблемам впоследствии. 
Важно предупреждать о том, что может произойти: «Завтра 
мы собираемся пойти на хлебопреломление, поэтому тебе 
нужно взять книгу для чтения»; «Пока я буду на собрании, 
за тобой присмотрит папа» и т.д. И, наконец, родители 
должны поддерживать друг друга. Если один принимает 
решение, второй должен с ним согласиться, либо вы може-
те совместно прийти к иному, более правильному мнению. 
В противном случае, дети вскоре найдут это расхождение 
во взглядах и отправятся от одного родителя к другому, 
чтобы добиться своего. 

Приходит время, когда приближается юность, и подросток, 
как кажется, никогда не перестанет бунтовать. Каждая 
просьба принимается с вызовом: «Другие дети в моем 
классе ложатся спать в 22:00, а почему я должен ложиться 
на час раньше?»; «Могу я еще часок поиграть в компью-
терную игру? Мама моей подруги разрешает ей играть 
столько, сколько она захочет». Тинэйджеры пробуют гра-
ницы на прочность – а вдруг удастся найти выход? Умейте 
настоять на своем. Они чувствуют себя более счастливыми 
и защищенными, если знают, что от них хотят. Сон, до-
машняя работа и хорошее питание обязательны, и, хотя 
они могут ворчать, они понимают, что вы правы в отноше-
нии ключевых аспектов их школьного дня. Конечно, в чем-
то вы можете проявить снисхождение или пойти на ком-
промисс: «Хорошо, ты можешь лечь позже сегодня, но в 
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субботу ты пойдешь навестить со мной бабушку с дедуш-
кой», или что-то вроде этого. 

Есть еще один аспект воспитания детей, который является 
жизненно важным в семье верующих людей – рассказы-
вать детям о Боге. Закон Моисеев накладывал определен-
ную ответственность на отцов Израиля: «И да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И 
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор.6:7). Как говорил 
Павел: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но вос-
питывайте их в учении и наставлении Господнем» 
(Ефес.6:4). 

«Наставление Господне» заключается в том, что мы долж-
ны быть честными и благодарными Ему, выполнять наши 
обещания и быть добрыми по отношению к другим людям. 
Это включает в себя все аспекты отношений с «ближним» 
и с Самим Богом. С самого раннего возраста наши дети 
должны находиться с нами во время Библейских ежеднев-
ных чтений, мы должны подбадривать их, когда они читают 
вслух или задают вопросы. 
Когда они еще маленькие, 
нам следует рассказывать им 
перед сном Библейские исто-
рии о великих героях и о жиз-
ни Иисуса Христа. Мы при-
учаем их тихо сидеть с закры-
тыми глазами во время мо-
литвы за пищу. Мы берем де-
тей с собой, когда идем на 
встречу с братьями и сестрами, чтобы они стали частью 
нашей церкви. Если возможно, мы берем их в Воскресную 
школу, чтобы они могли заниматься бок о бок с детьми 
других верующих. Тогда они будут взрослеть вместе и смо-
гут в подростковом возрасте противостоять тем, кто прези-
рает их только за то, что они «другие». Кроме того, мы 
должны помнить о том, что легче всего привести детей к 
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Истине, если мы показываем им свой пример. Если же мы 
богохульствуем, лжем, критикуем других членов экклесии, 
наши дети будут делать то же самое. Если мы щедры, до-
бры, умеем прощать, наши дети будут копировать наше 
поведение. Трудно жертвовать своими интересами. Мы 
оба, муж и жена, должны делать то, что лучше для нашей 
семьи. 

ХРИСТОС И ЕГО НЕВЕСТАХРИСТОС И ЕГО НЕВЕСТАХРИСТОС И ЕГО НЕВЕСТАХРИСТОС И ЕГО НЕВЕСТА    

В этой последней главе мы рассмотрим замечательный 
пример совершенного супружества – брака, созданного «на 
небесах». В Библии Иисус описывает Себя как жениха, 

медлящего вступить в брак со 
своей невестой, церковью. 
Например, в Матф.25:1 Он – 
жених, который пришел на 
брачный пир. У него есть 
«друг жениха» в Иоан.3:29 – 
Иоанн Креститель, который 
представляет невесту Своему 
Господину через его учение. В 

Матф.22:2,3 описан брачный ужин, на котором Бог – царь, 
а Иисус – сын, который собирается жениться; собираются 
гости со всей округи. В Откровении невеста надевает пре-
красное платье (ст.7,8). Она приготовилась к встрече со 
своим господином. Давайте рассмотрим некоторые уроки, 
вытекающие из этих символических взаимоотношений, ибо 
они помогут нам в нашем браке здесь, на земле. 

Невеста 

Во 2 Коринфянам 11:2 Павел говорит о том, что он предал 
коринфян Христу. Он был «свахой», представил их Иисусу. 
И теперь он ревниво наблюдал за происходящим, так как 
другие старались соблазнить и увести их от Жениха. Они 
еще не были женаты, на людях садились отдельно и по 
правилам обручения сохраняли девственность до дня 
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свадьбы. Мы понимаем символику происходящего – мы 
также влюблены в Господа, Его духовную красоту, Его 
доброе сердце и стойкую любовь. Мы были обручены с 
Ним посредством нашего крещения, и люди в мире должны 
знать, что мы находимся в стороне от мира, приготовлен-
ные для Него. Страх Павла, что церковь может быть иску-
шаема, оправдан – в Откр.12 Иоанн видит, что невеста 
больше не является девой, она беременна, так как вступи-
ла в связь с миром. Эти моменты подкрепляют наши преж-
ние выводы о том, что необходимо соблюдать девствен-
ность до вступления в брак. Также сердца наши должны 
быть отделены от мира, святы для нашего Господа, наши 
тела также должны быть святыми и неоскверненными для 
нашего будущего супруга. 

Псалмопевец видит картину свадьбы Иисуса в Псалме 44. 
Невеста украшена Офирским золотом (ст.10), ее одежды 
разноцветные, расшиты золотом (ст.14,15). В Откровении 
19:8 Иоанн видит невесту: «Vи дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность свя-
тых» (Откр.19:8). Все эти символы являются проявлением 
внутренней чистоты, которые восхищают Иисуса – вера, 
кротость и праведность святых. Соломон советует нам вы-
бирать супруга не по внешней привлекательности: «Мило-
видность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа, достойна хвалы» (Прит.31:30). 

Царице в псалме приходится «забыть свой народ и дом 
отца» (ст.11). Многим из нас также пришлось сделать это, 
когда мы решили принять крещение: мы прервали отноше-
ния с теми, кто не согласился с нашим решением. Этот 
принцип применим ко всем без исключения брачным сою-
зам. Когда мы вступаем в брак, мы создаем новую семью 
и, хотя мы уважаем наших родителей и обязаны заботить-
ся о них, интересы вновь созданной семьи превалируют 
над старыми привязанностями. Очень часто жена, сталки-
ваясь с принятием решения, на которое у ее матери другой 
взгляд, чем у мужа, склоняется к мнению матери. Она 
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должна уметь настоять на своем мнении и поддержать му-
жа, который отныне для нее – глава. Павел говорит о том, 
что жена должна относиться к мужу, как если бы это был 
Сам Христос. Нам не придет в голову критиковать Иисуса 
Христа, когда мы встречаемся с братьями и сестрами в Ис-
тине. Не стоит также обсуждать наших мужей с другими 
женщинами. По этому поводу в 1Пет.3:1-6 содержится 
очень сильное увещевание. Сарра, как говорит апостол, 
называла Авраама «господином» даже тогда, когда она ос-
тавалась наедине с самой собой. Это показывало ее отно-
шение к нему и является для нас примером, которому 
должно следовать. 

ЖЕНИХЖЕНИХЖЕНИХЖЕНИХ    

Жених в брачном псалме царя Давида описан так: «Ты 
прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст 
Твоих» (44:3). Но в Ис.53:2 об Иисусе говорится: «Vнет в 
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в 
Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Дело в том, 
что для людей, которые знали Его, Иисус был плотником из 
Назарета, и они не могли воспринимать Его как царя Изра-
ильского. Но мы должны смотреть глубже. Мы сделали 
свой выбор и следуем за Ним, благодаря красоте Его ха-
рактера, Его вечной любви, истине и милости. Именно так 
и должно быть, когда девушка ищет себе мужа в Истине – 
его похожесть на Бога по характеру должна быть более 
важной, чем внешняя красота. 

Наиболее славное описание Иисуса в качестве жениха да-
но в Ефес.5 – каждый жених должен прочитать его обяза-
тельно. Иисус, говорит апостол, есть глава церкви, церковь 
же повинуется Христу (ст.23,24). Наша культура отрицает, 
что муж есть глава для своей жены. Но Библия учит иному. 
Муж и жена предназначены друг для друга. Они представ-
ляют собой совершенную команду. Когда дискуссия закон-
чена и приходится выбирать, что лучше для семьи, на му-
же лежит ответственность за принятие подобного решения. 
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Павел говорит, что за образец мы должны взять взаимоот-
ношения между Христом и церковью. Как невеста Христа, 
мы не должны даже мечтать о том, чтобы критиковать Его 
или подвергать сомнению то, что Он просит нас сделать. 
Мы принимаем Его власть. То же касается и христианского 
брака. 

Если мужья решат, что они имеют привилегию управлять 
резко своими женами, им следует обратиться к примеру 
Павла о мягкой любви Иисуса к Своим ученикам. Он отдал 
Себя за церковь, говорится в стихе 25. Он отдал Себя, 
чтобы «освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна» (Еф.5:26,27). Мы долж-
ны размышлять о смирении, с которым Иисус опоясался 
полотенцем и склонил колени, чтобы омыть грязные ноги 
Своих учеников. Именно так, по словам апостола Павла, 
мужья должны любить своих жен. Он не должен ждать от 
нее, чтобы она бегала вокруг и делала всё для него, но он 
должен встать и придти к ней сам! Иисус сыграл роль сим-
волического омовения, приготовления к Царству, помогая 
невесте возрасти в милости пред Богом, омытой и очищен-
ной словом Божьим. Каждый муж должен быть уверен, что 
его возлюбленная читает и понимает Слово Бога, объяс-
нять ей ежедневные чтения, оставаться с детьми, чтобы у 
нее была возможность пойти на Библейские занятия с 
братьями и сестрами. Каждого мужа спросят в День Суда, 
как он подготовил свою жену к Царству. 

Ссылка на «пятно и порок» в стихе 27 интригует. Ни одна 
девушка не хочет, чтобы ее внешность была испорчена 
пятном или пороком. В Песнях Песней Соломона есть стих 
(4:7). В этой великой поэме мы видим, что желание к не-
весте овладевает царем; мы можем представить себе лю-
бовь Иисуса к каждому из нас. Он хочет, чтобы мы насле-
довали Царство. Своей собственной смертью Он омыл 
бесславие и пятна наших грехов; именно благодаря этому 
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мы можем жить вечно с Ним в спокойной красоте Сада Бо-
жия. Эту всепоглощающую, бессмертную любовь все 
должны разделять, как образец, в каждом браке в Господе. 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ: 

1. Бог предназначил брак: а) для общения; б) для вос-
питания благочестивых детей. 

2. Супружество подразумевает: один муж для одной 
жены – на всю жизнь. 

3. Сексуальные отношения между людьми, которые не 
являются супругами – грех. Это включает внебрач-
ные отношения. 

4. Брак начинается с клятвы, произнесенной в присут-
ствии свидетелей. 

5. Верующие не должны вступать в брак с неверующи-
ми. 

6. Выбирая супруга, помолись; предпочтение отдавай 
благочестивому характеру, а не внешности. 

7. Чтобы брак был долгим и счастливым, мы должны: 

• поддерживать общение; 

• не гордиться. Любовь должна быть жертвенной, мы 
должны показывать смирение, доброту и прощение; 

• избегать ситуаций, которые приводят нас к искуше-
нию; 

8. Если один супруг расторгает брачную клятву, другой 
супруг должен проявить смирение и прощение в на-
дежде на возрождение брака. 

9. Развод в надежде на новый брак запрещен Христом. 
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10. Наши обязанности по отношению к детям включают 
то, что мы научаем их, что значит поступать пра-
вильно или неправильно, учим выполнять правила, 
рассказываем о Боге. Этого мы достигаем, благода-
ря дисциплине и нашему собственному примеру. 

11. Символическое супружество Иисуса и Церкви – пре-
красный образец, пример для земных браков. 


