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ЦЕЛОМУДРИЕ 

1. ВАЖНОСТЬ ЦЕЛОМУДРИЯ 

Начиная говорить о браке и семье, нам необходимо коснуться темы, которая 

тесно связана с браком и семьёй, и от правильного понимания которой в 

значительной степени зависит благополучие семейной жизни. Это тема 

целомудрия. Бог требует от спасённых Его благодатью людей целомудрия, и 

Божья благодать обязательно учит спасённых людей целомудрию. Если кто-то 

утверждает, что он спасён и живёт под благодатью, но не является 

целомудренным и не стремится к целомудрию, то он не понимает, что такое 

благодать, и не пережил её действия в своей жизни по-настоящему, и во всей 

полноте. Священное Писание учит нас так: 

Тит.2:11-12 «Ибо явилась БЛАГОДАТЬ Божия, СПАСИТЕЛЬНАЯ для 

всех человеков, 12НАУЧАЮЩАЯ нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 

мирские похоти, ЦЕЛОМУДРЕННО, праведно и благочестиво ЖИЛИ в 

нынешнем веке».  

Итак, Божья благодать научает нас, чтобы мы целомудренно жили в 

нынешнем веке. Дух Святой, которого получили уверовавшие в Иисуса Христа 

люди, является одновременно и Духом благодати, и духом целомудрия: 

Евр.10:29 «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 

тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 

которою освящен, и ДУХА БЛАГОДАТИ оскорбляет?». 

2Тим.1:7 «Ибо дал нам Бог ДУХА не боязни, но силы и любви и 

ЦЕЛОМУДРИЯ». 

Мы не можем отделить Божью благодать и её действие в нашей жизни от 

целомудрия. Если мы пережили действие благодати в нашей жизни, то мы 

должны обязательно стать целомудренными людьми. 

2. ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ? 

Итак, мы начали говорить о целомудрии, но ещё не сказали до сих пор, что 

же значит это редкое русское слово, встречающееся на страницах нашей 

Библии. Давайте обратимся к нескольким словарям, чтобы установить его 

точное значение. 
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Библейский Словарь Брокгауза: «Под целомудрием в Библии 

подразумеваются цельность характера и чистота движущих мотивов, 

искренность помыслов и чувств, а в более узком смысле – основанное на этом 

ограничение плотских влечений, прежде всего в половой жизни. Ветхий Завет, 

говоря об этом (Быт 39:7-12; Лев 20:10-23; Иов 31:1), нигде не употребляет 

слово "целомудрие", а говорит лишь о чистоте (Пс 50:12). Слова "целомудрие" 

и "целомудренный" появились только в Новом Завете, как перевод различных 

греческих слов. Греческие слова гагнос, гагнотэс, гагнидзо и гагнейа означают, 

прежде всего, нравственную чистоту, честность и непорочность (2Кор 6:6; Флп 

4:8; 1Тим 4:12; 5:2,22; Тит 2:5; 1Пет 1:22; 3:2; 1Ин 3:3; Иак 3:17; 4:8)». 

Словарь Библейских понятий: «Целомудренный - сохранивший себя в 

девственной (юность чистая до брака) и в брачной чистоте, непорочный, 

ведущий жизнь в браке чисто, непорочно". Целомудренность – добродетель, это 

плотская чистота. Так толкует В. Даль.  

"Целомудрие – то же что девственность. Строгая нравственность, "чистота" в 

смысле половых отношений (Ожегов).  

Итак, из приведенного видно, что целомудрие – это образ жизни, когда 

человек соблюдает себя в настоящей чистоте, ведет благопристойный образ 

жизни независимо – до брака, в юности или в браке, в супружестве. Всякая 

нечистота, невоздержанность в половом отношении уже есть распутство, 

несовместимое с целомудрием». 

3. КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕЛОМУДРЕННЫМ? 

Из Послания к Титу 2:11-12, которое мы рассматривали чуть выше, можно 

увидеть, что каждый человек, спасённый и наученный Божьей благодатью, 

должен быть целомудренным. Божье требование целомудрия касается всех без 

исключения верующих людей. В этом мы можем также убедиться, читая другие 

места Нового Завета, в которых сказано, что Бог ожидает целомудрия от 

верующих людей самых разных возрастов, семейного положения и положения в 

церкви. Например, Бог ожидает целомудрия, как от старцев, так и от молодых 

жён, как от молодых людей, так и от епископов: 

Тит.2:1-6 «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 
2ЧТОБЫ СТАРЦЫ БЫЛИ бдительны, степенны, ЦЕЛОМУДРЕННЫ, 

здравы в вере, в любви, в терпении; 3чтобы старицы также одевались 

прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, 
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учили добру; 4ЧТОБЫ ВРАЗУМЛЯЛИ МОЛОДЫХ любить мужей, 

любить детей, 5БЫТЬ ЦЕЛОМУДРЕННЫМИ, чистыми, 

попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не 

порицается слово Божие. 6ЮНОШЕЙ ТАКЖЕ УВЕЩЕВАЙ БЫТЬ 

ЦЕЛОМУДРЕННЫМИ».  

Тит.1:7-8 «Ибо ЕПИСКОП ДОЛЖЕН БЫТЬ непорочен, как Божий 

домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не 

корыстолюбец, 8но страннолюбив, любящий добро, ЦЕЛОМУДРЕН, 

справедлив, благочестив, воздержан».  

Справедливое Божье требование целомудрия не делает исключения ни для 

кого. Все без исключения верующие люди должны быть целомудренными. Все 

должны быть нравственно чистыми, честными и непорочными, воздержанными 

в половом отношении. 

4. ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДО БРАКА 

Исходя из того, что мы узнали о Божьем требовании целомудрия для всех 

людей, и того, что значит целомудрие, мы уже можем догадаться, как Бог 

смотрит на интимные половые отношения людей до брака, то есть, на интимные 

отношения людей, не состоящих в законном браке. Мы, наверное, догадались, 

что отношение Бога к таким действиям должно быть негативное. Так ли это на 

самом деле, и если да, то насколько оно негативно? Являются ли интимные 

отношения до брака грехом пред Богом? Чтобы узнать, что является грехом пред 

Богом, нам нужно обратиться к Божьему Закону, потому что «Законом 

познаётся грех» (Рим.3:20), и «грех есть беззаконие» (1Ин.3:4). Итак, что 

же Божий Закон говорит об интимной половой жизни до брака, как Бог 

расценивает такие отношения, и как Он реагирует на них? Давайте сначала 

посмотрим, как об этом написано в книге Левит: 

Лев.21:9 «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то 

она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее». 

Половые отношения до брака обычно называются в Библии словом «блуд» 

или «блудодеяние» (хотя иногда эти слова используются в их более широком 

значении – всякая нравственная распущенность и нечистота, независимо от 

того, совершается ли она до брака или же людьми, состоящими в браке). Иногда 

половые отношения до брака называются в Библии также словом «любодеяние», 

в отличие от «прелюбодеяния», которое может совершаться только людьми, 

состоящими в браке. Мы видим, что во времена Ветхого Завета блуд, 
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совершённый дочерью священника, наказывался смертью через сожжение. 

Кстати, такая же практика сожжения за грех блуда была и до дарования 

Израилю Закона Моисеева на горе Синай. Например, когда патриарху Иуде 

сообщили, что его невестка, муж которой некоторое время назад умер, была 

беременной от блуда, он приказал вывести и сжечь её: 

Быт.38:24 «Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: 

Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. 

Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена». 

Мы не будем вдаваться в подробности всей этой истории, но давайте снова 

напомним, что блуд, совершённый дочерью священника, наказывался смертной 

казнью по Закону Моисееву. И это делалось по Божьему повелению. Это 

помогает нам увидеть, насколько серьёзным было это преступление в глазах 

Божьих, и как строго Бог приказал наказывать за этот грех. А как насчёт 

простых людей, не из священнического рода? Мы увидим, что блуд, 

совершённый людьми из простого народа, также наказывался, по Божьему 

повелению, смертной казнью. Исключением были случаи, когда двоих 

заставали вместе. Тогда мужчина, лежащий с девушкой, должен был жениться 

на ней без права развода до конца жизни, и заплатить определённую сумму 

денег её отцу. Если же отец девушки не был согласен выдать её замуж за 

обольстившего её, то обольстивший девушку должен был заплатить 

определённую сумму денег её отцу. Это был своего рода штраф за преступление. 

Но если свидетелей преступления (блуда) не было, и девушка оказывалась 

лишённой девства, то её наказывали смертной казнью за блудодеяние:  

Втор.22:20-29 «Если же сказанное будет истинно, и не найдется 

девства у отроковицы, 21то отроковицу пусть приведут к дверям дома 

отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она 

сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца 

своего; и [так] истреби зло из среды себя.  

22Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно 

предать смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; 

и [так] истреби зло от Израиля.  

23Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь 

встретится с нею в городе и ляжет с нею, 24то обоих их приведите к 

воротам того города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, 

что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену 

ближнего своего; и [так] истреби зло из среды себя.  
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25Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, 

схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, 

лежавшего с нею, 26а отроковице ничего не делай; на отроковице нет 

преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на 

ближнего своего и убил его; 27ибо он встретился с нею в поле, и [хотя] 

отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее.  

28Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее 

и ляжет с нею, и застанут их, 29то лежавший с нею должен дать отцу 

отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а она пусть будет его женою, 

потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с 

нею».  

Исход 22:16-17 «Если обольстит кто девицу необручённую, и переспит 

с нею, пусть даст ей вено [и возьмет её] себе в жену; а если отец не 

согласиться выдать её за него, пусть заплатит [столько] серебра, 

сколько [полагается] на вено девицам». 

Почему в некоторых случаях блуда говорится только о наказании девушки 

(Втор.22:20-21)? Потому что доказать её вину было проще (у неё не было 

девства). В случае согрешения мужчины, доказать его вину практически 

невозможно путём физических улик, если не было свидетелей преступления. Но 

это не значит, что Бог не обращает внимания на согрешения мужчины в этом 

вопросе. Если сделавший блуд и не будет наказан людьми, то Божьего суда и 

наказания ему не избежать: 

Евр.13:4 «Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников 

же и прелюбодеев судит Бог». 

Давайте обратим внимание, что Бог называет половую жизнь до брака 

срамным делом, блудодеянием и злом (Втор.22:20-21), и приказал Израилю 

наказывать это преступление смертной казнью, за исключением некоторых 

случаев, как мы читали выше. Писание говорит нам, что Бог не меняется 

(Мал.3:6, Тит.1:2), Его стандарты не меняются, и его отношение к греху 

половой жизни до брака (блуда или любодеяния), не изменилось. Пред Богом 

это остаётся срамным делом, мерзостью и преступлением. Единственная 

разница состоит в том, что сейчас Бог не разрешает нам наказывать за такой 

грех людей смертью, как это было во времена Ветхого Завета. Во время 

действия Нового Завета, инициативу наказания за нравственные грехи Господь 

взял на Себя. Все люди, не покаявшиеся в грехе блуда, будут наказаны Богом 

ещё в этой жизни (Евр.13:4), и затем будут брошены в озеро огненное на вечное 
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наказание вместе с диаволом и его ангелами. В Библии очень ясно 

утверждается, что гнев Божий грядёт на таких людей: 

Еф.5:3-6 «А БЛУД и всякая нечистота и любостяжание не должны 

даже именоваться у вас, как прилично святым. 4Также сквернословие и 

пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, 

благодарение; 5ибо знайте, что НИКАКОЙ БЛУДНИК, или нечистый, 

или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия 

в Царстве Христа и Бога. 6Никто да не обольщает вас пустыми словами, 

ибо ЗА ЭТО ПРИХОДИТ ГНЕВ Божий на сынов противления».  

Кол.3:5-6 «Итак, УМЕРТВИТЕ ЗЕМНЫЕ ЧЛЕНЫ ВАШИ: БЛУД, 

нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 

идолослужение, 6ЗА КОТОРЫЕ ГНЕВ БОЖИЙ ГРЯДЕТ на сынов 

противления».  

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

ЛЮБОДЕЕВ и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов УЧАСТЬ В 

ОЗЕРЕ, ГОРЯЩЕМ ОГНЕМ И СЕРОЮ. Это смерть вторая». 

Откр.22:14-15 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 

иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. 15А ВНЕ - псы 

и чародеи, и ЛЮБОДЕИ, и убийцы, и идолослужители, и всякий 

любящий и делающий неправду».  

Но вышеприведённые слова не значат, что для тех, кто совершил грех блуда 

или любодеяния нет никакой надежды на прощение и спасение от наказания в 

озере огненном. Иисус Христос пришёл в мир призвать к покаянию и спасти 

грешников, а не праведников. Сын Божий учил, что все грехи и хуления будут 

прощены людям, кроме греха хулы на Духа Святого. Поэтому, если люди, 

совершившие грех блуда, искренне покаются и поверят в заместительную 

жертву Иисуса Христа за них, их грех может быть прощен: 

Матф.9:10-13 «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и 

грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. 11Увидев то, 

фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с 

мытарями и грешниками? 12Иисус же, услышав это, сказал им: НЕ 

ЗДОРОВЫЕ ИМЕЮТ НУЖДУ ВО ВРАЧЕ, НО БОЛЬНЫЕ, 13пойдите, 

научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я ПРИШЕЛ 

ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ, НО ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ».  
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1Тим.1:15 «Верно и всякого принятия достойно слово, что ХРИСТОС 

ИИСУС ПРИШЕЛ В МИР СПАСТИ ГРЕШНИКОВ, из которых я 

первый». 

Мар.3:28,29 «Истинно говорю вам: БУДУТ ПРОЩЕНЫ СЫНАМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ВСЕ ГРЕХИ И ХУЛЕНИЯ, какими бы ни хулили; 29но 

кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но 

подлежит он вечному осуждению».  

1Кор.6:9-11 «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 

наследуют? Не обманывайтесь: НИ БЛУДНИКИ, ни идолослужители, 

НИ ПРЕЛЮБОДЕИ, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни 

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - ЦАРСТВА 

БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ. 11И ТАКИМИ БЫЛИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАС; 

НО ОМЫЛИСЬ, НО ОСВЯТИЛИСЬ, НО ОПРАВДАЛИСЬ именем 

Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 

Деян.13:37-39 «А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 
38Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается 

вам прощение грехов; 39и во всем, в чем вы не могли оправдаться 

законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий».  

Итак, для каждого согрешившего человека сегодня есть возможность 

омыться, освятиться и оправдаться именем Иисуса Христа и Духом Бога 

нашего. Ради Иисуса Христа возвещается нам прощение грехов. Даже тех 

грехов, за которые по Закону Моисееву не было оправдания и прощения, а 

только смертная казнь. Но здесь следует также заметить, что Божье прощение 

не всегда означает освобождение от последствий греха, и освобождение от 

наказания за грех в этой жизни. Бог открыл Себя нам как Бог прощающий, но 

не оставляющий без наказания. Часто Он судит верующих людей за их грехи в 

этой жизни, чтобы они не были осуждены с миром: 

Исх.34:6-7 «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 

Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый, и истинный, 7сохраняющий милость в тысячи 

[родов], ПРОЩАЮЩИЙ вину и преступление и грех, НО НЕ 

ОСТАВЛЯЮЩИЙ БЕЗ НАКАЗАНИЯ, наказывающий вину отцов в детях 

и в детях детей до третьего и четвертого рода».  
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1Кор.11:31-32 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы. 32БУДУЧИ ЖЕ СУДИМЫ, НАКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ГОСПОДА, 

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ С МИРОМ».  

Примером того, как Бог прощает, но не оставляет без наказания, может 

являться история царя Давида. Бог простил его за его грехи, но и наказал его: 

2Цар.12:13-15 «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И 

сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не умрешь; 
14но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то 

умрет родившийся у тебя сын. 15И пошел Нафан в дом свой. И поразил 

Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело».  

5. ДРУГИЕ ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДО БРАКА 

Итак, мы рассмотрели то, как Господь относится к греху интимных 

отношений до брака, который в Священном Писании называется такими 

словами, как блуд, блудодеяние, и любодеяние. Разница между грехом 

любодеяния (блуда) и прелюбодеяния показана также в книге пророка Осии: 

Ос.4:13 «На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах 

совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что 

хороша от них тень; поэтому ЛЮБОДЕЙСТВУЮТ ДОЧЕРИ ваши и 

ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЮТ НЕВЕСТКИ ваши». 

Мы видим, что грех разврата до брака, который совершали незамужние 

дочери Израильтян, называется любодеянием. Грех супружеской неверности и 

разврата, совершаемый замужними невестками (женами сыновей) Израильтян, 

называется прелюбодеянием. О прелюбодеянии мы поговорим чуть ниже, 

рассматривая целомудрие в браке. А теперь рассмотрим ещё один вопрос, 

волнующий многих молодых людей: «Если интимная близость и половые 

отношения до брака являются грехом, то, как насчёт поцелуев, объятий, ласк, и 

прикосновений к интимным частям тела? Являются ли они также грехом, до 

брака?». В Священном Писании есть конкретный ответ на этот вопрос. Но чтобы 

ответить на него, нам сначала нужно ещё раз посмотреть, как на разницу, так и 

на схожесть грехов блуда и прелюбодеяния. Блуд – это интимные отношения до 

брака. Прелюбодеяние – это интимные отношения вне брака, это супружеская 

неверность. Какая между ними разница? Разницы в действиях нет никакой. 

Единственная разница в том, что грех блуда совершается людьми, не 

состоящими в браке. Грех прелюбодеяния всегда включает кого-то состоящего в 

браке. Но в самих физических действиях разницы нет. В обоих случаях они 
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одинаковы. Например, если женатый мужчина имеет половые отношения с 

другой женщиной, кроме своей жены, то он совершает грех прелюбодеяния. А 

если он не имеет самых близких интимных отношений с ней, но только 

целуется, обнимает и ласкает её, совершает ли он грех прелюбодеяния при 

этом? Да совершает, потому что он делает любовные действия вне брака, с 

женщиной, на которую он не имеет права, и изменяет этим своей жене. Точно 

так же замужняя женщина, обнимаясь и целуясь с другим мужчиной, и 

позволяя ему ласкать себя, делает грех прелюбодеяния. Об этом ясно сказано в 

Писании: 

Ос.2:2 «Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и 

Я не муж ее; ПУСТЬ ОНА УДАЛИТ БЛУД ОТ ЛИЦА СВОЕГО И 

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ ОТ ГРУДЕЙ СВОИХ». 

Теперь давайте проведём некоторые параллели и сделаем определённые 

выводы. Если женатый мужчина целуется и обнимается с другой женщиной, 

кроме своей жены, он совершает грех прелюбодеяния, потому что он не имеет 

права на эту женщину. Ведь она не является его женой. А если молодой 

неженатый парень целуется и обнимается с девушкой, которая не является его 

женой, совершают ли они при этом грех блуда, даже если у них не было самых 

близких половых отношений? Да, совершают, потому что они совершают 

любовные действия, не состоя в браке, и не имея законного права, на тела друг 

друга. В Библии очень конкретно пишется о том, что не только половой акт, но и 

другие любовные действия, такие как поцелуи, объятия и ласки, 

предназначены только для состоящих в законном браке людей. Давайте 

прочитаем некоторые из этих текстов: 

Прит.5:15-20 «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего 

колодезя. 16Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки 

вод – по площадям; 17пусть они будут принадлежать тебе одному, а не 

чужим с тобою. 18Источник твой да будет благословен; и УТЕШАЙСЯ 

ЖЕНОЮ ЮНОСТИ ТВОЕЙ, 19любезною ланью и прекрасною серною: 

груди ее да упоявают тебя во всякое время, ЛЮБОВЬЮ ЕЕ 

УСЛАЖДАЙСЯ ПОСТОЯННО. 20И для чего тебе, сын мой, увлекаться 

постороннею и ОБНИМАТЬ груди чужой?».  

Этот текст Священного Писания ясно учит нас, что любовные ласки и 

объятия предназначены только для состоящих в браке людей. Если мужчина 

наслаждается любовными прикосновениями и объятиями с кем-то, кроме своей 

жены, он совершает грех (это точно так же касается женщин, обнимающихся с 
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кем-то, не являющимся их законным мужем). При этом следует подметить, что, 

если два человека собираются вступить в брак, и, если даже они уже обручены, 

они всё ещё не являются в полной мере законными мужем и женой, и не имеют 

право на тело друг друга. Это право на тело друг друга мужчина и женщина 

получают только после вступления в завет брака, после бракосочетания и 

объявления их законным мужем и женой. Что же произойдёт с человеком, 

который не будет слушать того, о чём мы читали в Книге Притчей, пятой главе? 

Что произойдёт с тем, кто будет наслаждаться любовными ласками и объятиями 

с кем-то, кто не является его законной женой? Давайте продолжим читать, что 

сказано дальше в Книге Притчей, пятой главе: 

Прит.5:21-23 «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет 

все стези его. 22Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в 

узах греха своего он содержится: 23он умирает без наставления, и от 

множества безумия своего теряется».  

Во-первых, Господь видит и оценивает человека, обнимающего кого-то кроме 

своей законной жены, будь то его любовница, его девушка или даже обрученная 

ему невеста. Во-вторых, Господь называет такие отношения тремя конкретными 

словами: беззаконие, грех, и безумие. В-третьих, такой человек становится 

рабом греха, попадает в сети греха. В-четвёртых, этот грех приведёт человека к 

эмоциональному замешательству и потере эмоционального равновесия и 

здоровья. В-пятых, этот грех приведёт человека к смерти, если человек вовремя 

не остановится и не покается. Об этом же писал и Апостол Иаков: 

Иак.1:13-16 «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 

потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 14но 

каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
15похоть же, зачав, рождает грех, а СДЕЛАННЫЙ ГРЕХ РОЖДАЕТ 

СМЕРТЬ. 16Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные».  

Теперь давайте рассмотрим, как в Библии сказано о любовных поцелуях. 

Предназначены ли они тоже только для состоящих в законном браке людей? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет обратиться к книге Песня 

Песней, и прочитать несколько текстов из неё: 

Песн.1:1 «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои 

лучше вина». 

Чьи отношения описаны в этом стихе, и вообще в книге Песня Песней? 

Говорится ли там об отношениях влюблённых парня и девушки, или же это 
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описание отношений между молодым мужем и его женой? Давайте прочитаем 

ещё несколько стихов из этой книги, которые помогут нам ответить на наш 

вопрос: 

Песн.3:11 «Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя 

Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ его, в день, радостный для сердца его». 

Вышеприведённый стих говорит о бракосочетании Соломона. То есть, книга 

Песня Песней описывает не любовные отношения между парнем и девушкой, а 

любовь между молодым мужем и его женой во время периода брачного пира, 

который обычно длился в Израиле 7 дней (Судей 14:10-17). Причём 

молодожёны становились законным мужем и женой уже в первый день 

брачного пира, и жили вместе, как муж и жена, хотя брачный пир продолжался 

ещё шесть дней после дня бракосочетания. В книге также описаны отношения 

молодого мужа и его жены во время первого года их совместной жизни. Во 

время этого первого года на молодого мужа нельзя было накладывать 

общественных обязанностей, ему нельзя было идти на войну. Его основной 

задачей было увеселять свою жену в этот первый год их супружеской жизни. 

Именно это время и описано в книге Песня Песней. 

Втор.24:5 «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и 

ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме 

своем В ПРОДОЛЖЕНИЕ ОДНОГО ГОДА И УВЕСЕЛЯЕТ ЖЕНУ СВОЮ, 

которую взял». 

Давайте рассмотрим ещё несколько текстов из книги Песня Песней, чтобы 

убедиться, что там описаны именно отношения молодого мужа и жены во время 

брачного пира и вскоре после него, а не любовные отношения не состоящих в 

браке парня и девушки: 

Песн.4:9-12 «Пленила ты сердце мое, СЕСТРА МОЯ, НЕВЕСТА! 

пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем 

на шее твоей. 10О, как любезны ласки твои, СЕСТРА МОЯ, НЕВЕСТА! о, 

как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше 

всех ароматов! 11Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и 

молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно 

благоуханию Ливана! 12Запертый сад - СЕСТРА МОЯ, НЕВЕСТА, 

заключенный колодезь, запечатанный источник».  
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В этом отрывке, обращаясь к своей возлюбленной, молодой муж называет её 

сначала «сестра», подчёркивая чистоту и непорочность их отношений (сравните 

1Кор.9:5, где также встречается выражение «сестра жена»). Затем молодой муж, 

обращаясь к своей жене, называет её «невеста» (в Русском Синодальном 

переводе). Еврейское слово «кала», переведённое на русский язык как «невеста», 

означает невесту во время брачного пира, который обычно длился в Израиле 7 

дней, и во время которого жених и невеста уже были, фактически, законным 

мужем и женой. Оно также означает молодую жену, особенно во время первого 

года жизни в браке. В английском переводе Библии короля Иакова (KJV Bible), 

являющемся одним из самых лучших и точных переводов Библии в мире, это 

слово переведено словом «spouse», которое означает «супруга» или «супруг», и 

относится только к людям, состоящим в законном браке: 

Song.4:9-12 “Thou hast ravished my heart, my sister, MY SPOUSE; thou 

hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. 
10How fair is thy love, my sister, MY SPOUSE! How much better is thy love 

than wine! And the smell of thine ointments than all spices! 11Thy lips, O 

MY SPOUSE, drop as the honeycomb: honey and milk are under thy 

tongue; and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. 12A 

garden inclosed is my sister, MY SPOUSE; a spring shut up, a fountain 

sealed”.  

Это еврейское слово «кала» также неоднократно переводится на русский 

язык словом «невестка», то есть жена сына. Оно означает именно замужнюю 

молодую женщину, а не девушку-невесту. Например, именно в таком смысле 

оно использовано в книге Левит 18:15, где сказано:  

Лев.18:15 «Наготы НЕВЕСТКИ твоей не открывай: ОНА ЖЕНА СЫНА 

ТВОЕГО, не открывай наготы ее». 

Следовательно, книга Песня Песней описывает любовь между молодым 

мужем и его женой во время брачного пира, и первого года их совместной 

жизни, который, по Божьему Закону, муж должен был посвятить своей жене. 

Итак, Библия очень ясно учит нас, что объятия, поцелуи и другие физические 

ласки предназначены именно для людей, состоящих в законном браке. Если 

такие действия совершаются до брака или вне брака, то, согласно Божьему 

Слову, они являются блудом или прелюбодеянием, в зависимости от того, кто 

совершает их. 
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6. БЛУД И ВСЯКАЯ НЕЧИСТОТА 

Блуд несовместим с Божьим требованием целомудрия, поэтому каждый 

верующий человек должен избегать блуда в любом виде: 

1Кор.6:18-20 «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть 

вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 19Не знаете ли, 

что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете 

вы от Бога, и вы не свои? 20Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему 

прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть 

Божии».  

Слово «блуд», в более широком смысле, может означать не только половые 

отношения до брака, но и ряд других грехов плоти. Оно может использоваться в 

смысле разврата вообще, в его самых различных формах и проявлениях. 

Восемнадцатая глава книги Левит детально объясняет, какие бывают виды 

разврата, и какое наказание ждёт тех, которые его делают. Делая разные виды 

блуда или разврата, люди теряют право на жизнь, и могут подвергнуть себя 

уничтожению ещё в этой жизни, как случилось с Ханаанскими народами, и 

также с городами Содом и Гоморра: 

Лев.18:22-29 «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. 
23И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от 

него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления 

с ним: это гнусно. 24Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим 

осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: 25и осквернилась 

земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих 

на ней.  

26А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте 

всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, 
27ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и 

осквернилась земля; 28чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы 

станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас; 
29ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это 

истреблены будут из народа своего».  

Иуд.1:7-8 «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им 

блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни 

огня вечного, поставлены в пример, - 8так точно будет и с сими 
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мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и 

злословят высокие власти».  

Наряду с блудом, Священное Писание также часто упоминает нечистоту, как 

один из нравственных пороков. Существует нечистота обрядовая или 

ритуальная, о которой детально описано в 12-15-й главах книги Левит, и 19-й 

главе книги Числа. Она являлась частью обрядовой системы Ветхого Завета, и 

касалась, в основном, скинии или храма (Лев.15:31, Чис.19:20, Евр.9:8-10). Но 

нечистота, против которой часто даны предупреждения в Новом Завете – это 

нечистота нравственная. За такую нечистоту, как и за блуд, приходит на людей 

гнев Божий: 

Еф.5:3-6 «А БЛУД и ВСЯКАЯ НЕЧИСТОТА и любостяжание не 

должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4Также 

сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, 

напротив, благодарение; 5ибо знайте, что НИКАКОЙ БЛУДНИК, или 

НЕЧИСТЫЙ, или любостяжатель, который есть идолослужитель, НЕ 

ИМЕЕТ НАСЛЕДИЯ В ЦАРСТВЕ ХРИСТА И БОГА. 6Никто да не 

обольщает вас пустыми словами, ибо ЗА ЭТО ПРИХОДИТ ГНЕВ Божий 

на сынов противления».  

Что же такое нечистота? Это наслаждение тем, что порочно и нечисто. 

Нечистота отличается от блуда в том, она не всегда включает активного участия 

другого человека, и человек совершающий нечистоту, может осквернять только 

самого себя, будь то своё тело, или свои мысли. Например, в 1-м Послании к 

Коринфянам упоминаются малакии, которые наряду с блудниками, 

прелюбодеями, мужеложниками и другими грешниками, не наследуют Божьего 

Царства: 

1Кор.6:9-10 «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 

наследуют? Не обманывайтесь: НИ БЛУДНИКИ, ни идолослужители, 

НИ ПРЕЛЮБОДЕИ, НИ МАЛАКИИ, НИ МУЖЕЛОЖНИКИ, 10ни воры, 

ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - ЦАРСТВА 

БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ».  

Слово «малакия» происходит от древнегреческого слова «малакос» (μαλακός), 

которое означает: «мягкий», «легко поддающийся давлению, сжатию», 

«эластичный». Если говорится о человеке оно может переводиться как «нежный, 

ласковый, слабый». В современном греческом языке разговорное слово 

«малакиа» (μαλακία) имеет ряд значений, включая мастурбацию (рукоблудие, 

онанизм), а слово «малакас» (μαλάκας) обозначает человека, занимающегося 
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этим грехом. Существует также мнение, что слово малакия означает пассивного 

мужеложника, то есть того, кто даёт использовать себя для однополого разврата. 

К греху нечистоты также относятся похотливые мысли и фантазии, 

просматривание развратных изображений, журналов и фильмов, чтение 

развратных печатных материалов, слушание развратных песен и бесед. То есть, 

к нечистоте относится всё то, что вызывает в человеке чувственные фантазии, 

или чувство полового возбуждения, удовлетворения и наслаждения вне 

законного брака.  

Господь говорит нам в Своём Слове, что те, кто занимается нечистотой, не 

наследуют Божьего Царства. Их участие – в озере огненном. Нечистота 

оскверняет человека, делает его скверным, нечистым, и неспособным 

наследовать жизнь вечную. Только побеждающий всякий грех, включая 

нечистоту, наследует небесный город Иерусалим, где Бог будет обитать вместе с 

праведными людьми: 

Откр.21:2-4 «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 

мужа своего. 3И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 

Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и 

Сам Бог с ними будет Богом их. 4И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 

смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 

прежнее прошло». 

Откр.21:27 «И НЕ ВОЙДЕТ В НЕГО НИЧТО НЕЧИСТОЕ И НИКТО 

ПРЕДАННЫЙ МЕРЗОСТИ и лжи, а только те, которые написаны у 

Агнца в книге жизни». 

Откр.21:7-8 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он 

будет Мне сыном. 8Боязливых же и неверных, и СКВЕРНЫХ и убийц, И 

ЛЮБОДЕЕВ и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов УЧАСТЬ В 

ОЗЕРЕ, ГОРЯЩЕМ ОГНЕМ И СЕРОЮ. Это смерть вторая».  

Откр.22:11-12 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да 

освящается еще. 12Се, гряду скоро, И ВОЗМЕЗДИЕ МОЕ СО МНОЮ, 

ЧТОБЫ ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО».  

Что бы мы ни делали в нашей жизни, мы всегда должны помнить, что Иисус 

придёт снова на эту землю, и воздаст каждому по его делам. Те, кто делали 

неправду, нечистоту, и осквернялись этим, получат воздаяние в озере, горящем 
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огнём и серою. Те, кто творили правду и освящались, получат награду в 

небесном новом Иерусалиме. Но пока это время ещё не пришло, у нас есть 

возможность поменяться, покаяться, перестать делать то, что неправедно и 

нечисто, начать творить праведность и свято жить пред Богом, удаляясь от всего 

мерзкого, скверного и нечистого. 

7. ЦЕЛОМУДРИЕ В БРАКЕ 

Божье требование целомудрия в одинаковой мере касается как одиноких, 

так и состоящих в браке людей. Для состоящих в браке людей самое основное 

требование целомудрия состоит в том, чтобы не совершать прелюбодеяния: 

1) ЗАПРЕТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ 

Исх.20:14 «Не прелюбодействуй». 

Что такое прелюбодеяние? Прелюбодеяние – это нарушение брачного завета, 

нарушение своих брачных обещаний верности, и измена своему супругу или 

супруге. Это любовные интимные отношения с кем-либо, кроме своего законного 

супруга или супруги. Иногда прелюбодеяние может быть открытым, когда кто-

то явно оставляет своего мужа или жену, и начинает жить интимной жизнью с 

другим или другой. Иногда прелюбодеяние может быть тайным, когда кто-то не 

оставляет явно своего мужа или жену, а тайком изменяет и живёт ещё с кем-то 

другим.    

Прелюбодействовать – это также вступать в любовные отношения и 

интимную связь с кем-то, кто уже состоит в браке, то есть с чужим мужем или 

женой. Итак, заповедь «Не прелюбодействуй» значит, что муж и жена должны 

всегда быть верными друг другу, и никогда не изменять друг другу. Заповедь 

«Не прелюбодействуй» также значит, что никто не должен отбирать или 

обольщать жену, или мужа другого человека, чтобы вступить в интимные 

отношения с ними, или начать жить с ними как со своей женою или мужем. 

Прелюбодеяние – это очень мерзкий и тяжёлый грех. По Божьему закону он 

всегда наказывался смертью: 

Лев.20:10 «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, 

если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - ДА 

БУДУТ ПРЕДАНЫ СМЕРТИ И ПРЕЛЮБОДЕЙ И ПРЕЛЮБОДЕЙКА». 

Втор.22:22-27 «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, 

то ДОЛЖНО ПРЕДАТЬ СМЕРТИ ОБОИХ: И МУЖЧИНУ, ЛЕЖАВШЕГО 
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С ЖЕНЩИНОЮ, И ЖЕНЩИНУ; и так истреби зло от Израиля. 23Если 

будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в 

городе и ляжет с нею, 24ТО ОБОИХ ИХ ПРИВЕДИТЕ К ВОРОТАМ ТОГО 

ГОРОДА, И ПОБЕЙТЕ ИХ КАМНЯМИ ДО СМЕРТИ: отроковицу за то, 

что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену 

ближнего своего; и так истреби зло из среды себя. 25Если же кто в поле 

встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то 

должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, 26а 

отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления 

смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и 

убил его; 27ибо он встретился с нею в поле, и, хотя отроковица 

обрученная кричала, но некому было спасти ее». 

2) ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ В СЕРДЦЕ 

Целомудрие в браке означает намного больше, чем только не совершать 

видимого и явного физического прелюбодеяния. Иисус Христос учил, что 

прелюбодеяние в своём сердце совершает уже тот, кто смотрит на женщину с 

вожделением. Вожделение является синонимом слова похоть, и означает 

сильное желание, выходящее за рамки позволенного Богом. Смотреть на 

женщину с вожделением означает смотреть на неё с желанием вступить с нею в 

половую связь. Это также означает смотреть на женщину для того, чтобы 

получить половое возбуждение, удовлетворение и наслаждение, от 

рассматривания её. Таким образом, грех прелюбодеяния может совершаться 

даже через рассматривания изображений женщин:  

Матф.5:27–28, 31–32 «Вы слышали, что сказано древним: “Не 

прелюбодействуй”. 28А я говорю вам что всякий, кто смотрит на 

женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём.  
31Сказано также, что, если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей 

разводную. 32А я говорю вам: “Кто разводиться с женою своею, кроме 

вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать. И кто 

женится на разведённой, тот прелюбодействует».   

Хотя Иисус говорил в данном тексте именно к мужчинам, так как это в 

основном их проблема, но Его слова касаются и женщин. Не только мужчины не 

должны смотреть с вожделением (похотью, страстью) на других женщин. Точно 

так же и женщины не должны смотреть на чужих мужчин с вожделением, или 

думать о других мужчинах, кроме своего мужа. Итак, мы должны хранить себя 

даже от мыслей и желаний о том, чтобы вступить в интимные любовные 
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отношения с чужой женой или мужем, или с кем-то кто ещё не является для нас 

женой или мужем. Иногда бывает такое, что мужчина или женщина, имея 

половые отношения со своей супругой или супругом, думают в это время о ком-

то другом, и представляют, что они имеют эти отношения с кем-то другим. 

Делая это, они совершают прелюбодеяние в своём уме (сердце), хотя телом 

находятся вместе со своей законной женой или мужем. Такие мысли о ком-то 

другом являются мерзостью и нечистотой, в которой нужно покаяться. 

3) БРАК С РАЗВЕДЁННЫМИ И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 

Бог ненавидит развод, и только прелюбодеяние и супружеская измена 

являются достаточным основанием для развода, по учению Иисуса Христа.  Из 

Писания мы можем увидеть ещё две причины, по которым развод или 

временное оставление супруга или супруги может быть оправданным. Это 

оставление кем-то неверующим своей верующей супруги или супруга, и также 

явная угроза жизни и здоровью со стороны супруга или супруги (1Кор.7:10-15, 

Пр.22:3, Мт.10:16-17, Мт.10:23). Иисус ясно учил, что нельзя жениться или 

выходить замуж за кого-то, кто развёлся не по основательной причине, такой, 

например, как прелюбодеяние другой стороны, а по какой-то другой причине. 

Вступить в такой брак, означает совершить прелюбодеяние: 

Матф.19:3-10 «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 

говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку 

разводиться с женою своею? 4Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 

Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 5И сказал: 

посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 

два одною плотью, 6так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 

Бог сочетал, того человек да не разлучает. 7Они говорят Ему: как же 

Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? 8Он 

говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам 

разводиться с женами вашими, а сначала не было так; 9но Я говорю 

вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на 

другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной 

прелюбодействует. 10Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность 

человека к жене, то лучше не жениться».  

4) НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Если двое людей находятся в законном браке, это не значит, что они могут 

делать с телом друг друга всё, что им может захотеться, или всё, что им 
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вздумается. Господь создал мужчину и женщину совершенными и подходящими 

друг другу. Он создал их тела соответственными друг другу, и таким образом 

определил их интимные отношения. Эти отношения должны быть 

естественными, такими, какими Бог определил им быть для рождения детей и 

продолжения рода. Только такие половые отношения между мужем и женой 

благословил Бог: 

Быт.1:27-28 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ СОТВОРИЛ ИХ. 28И 

БЛАГОСЛОВИЛ ИХ БОГ, И СКАЗАЛ ИМ БОГ: ПЛОДИТЕСЬ И 

РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 

всяким животным, пресмыкающимся по земле».  

Интимные отношения мужа и жены не должны быть подобными 

отношениям мужеложников содомитов. Апостол Павел написал, что Бог даёт 

мужей женщинам и жён мужчинам для естественного употребления. Это не 

только значит, что употребление своего пола, вместо противоположного, для 

интимных отношений, является противоестественным. Это также значит, что 

даже употребление противоположного пола может быть противоестественным и 

неугодным Богу, если оно происходит не так, как Бог определил. И этого не 

должно быть среди верующих людей: 

Рим.1:26-27 «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины 

их заменили естественное употребление противоестественным; 
27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского 

пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая 

срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение».  

8. ПОСЛЕДСТВИЯ БЛУДА И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ    

Мы уже увидели из Священного Писания, что грех прелюбодеяния всегда 

наказывался по Закону Моисееву смертью. Грех блуда также во многих случаях 

наказывался смертью. Сегодня мы не имеем права никого наказывать смертью, 

но в Библии сказано, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Сам Бог 

позаботится о том, чтобы такие люди не остались без наказания:  

Евреям 13:4 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; 

БЛУДНИКОВ ЖЕ И ПРЕЛЮБОДЕЕВ СУДИТ БОГ». 
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Люди, совершающие грехи блуда и прелюбодеяния также могут быть 

наказаны церковью, если они являются членами церкви. Бог дал церкви право, 

повеление и ответственность, чтобы наказывать таких людей, исключая их из 

членов церкви, и предавая их, таким образом, сатане во измождение плоти. 

Человек, перестав быть членом церкви, теряет Божью защиту, и попадает под 

власть диавола, который теперь может разрушать тело такого человека 

разными болезнями и несчастьями. Бог допускает это, чтобы человек в своей 

плоти пережил ужасные последствия своего греха, совершённого против Бога, 

против другого человека, и против своего тела, и через это глубоко покаялся в 

своём преступлении, чтобы не погибнуть: 

1Кор.5:1-5 «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и 

притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что 

некто вместо жены имеет жену отца своего. 2И вы возгордились, вместо 

того, чтобы лучше плакать, ДАБЫ ИЗЪЯТ БЫЛ ИЗ СРЕДЫ ВАС 

СДЕЛАВШИЙ ТАКОЕ ДЕЛО. 3А я, отсутствуя телом, но присутствуя у 

вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4в 

собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим 

духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 5ПРЕДАТЬ САТАНЕ ВО 

ИЗМОЖДЕНИЕ ПЛОТИ, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 

Иисуса Христа».  

1Кор.5:12-13 «Ибо что мне судить и внешних? НЕ ВНУТРЕННИХ ЛИ 

ВЫ СУДИТЕ? 13Внешних же судит Бог. ИТАК, ИЗВЕРГНИТЕ 

РАЗВРАЩЕННОГО ИЗ СРЕДЫ ВАС». 

1Кор.6:15-18 «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? 

Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? 

Да не будет! 16Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 

становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. 17А 

соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 18Бегайте блуда; 

всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а БЛУДНИК ГРЕШИТ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА».  

У людей, которые делают грехи блуда и прелюбодеяния, не будет успешной 

семейной жизни и счастья, они также могут заболеть на разные тяжёлые 

болезни, порой неизлечимые. Они часто имеют психические и нервные 

расстройства и депрессию.  Более того, если они не покаются, то после Божьего 

суда будут брошены на вечное наказание в озеро огненное. Нарушение Божьих 

заповедей несёт с собой тяжёлые последствия и в этой жизни и после смерти. 
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Диавол никому не желает добра. Он обещает людям свободу, наслаждение и 

счастье через грех, а вместо этого даёт им неизлечимые болезни, депрессию и 

разрушенную судьбу. Более того, он хочет, чтобы люди страдали не только в 

этой жизни, но и потом, после смерти и Божьего суда, вечно мучились вместе с 

ним в озере огненном. И от этого страдания никогда не будет никакого 

избавления. Это наказание будет окончательным и вечным: 

Прит.2:16-19 «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая 

умягчает речи свои, 17которая оставила руководителя юности своей и 

забыла завет Бога своего. 18ДОМ ЕЕ ВЕДЕТ К СМЕРТИ, И СТЕЗИ ЕЕ – К 

МЕРТВЕЦАМ; 19НИКТО ИЗ ВОШЕДШИХ К НЕЙ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

И НЕ ВСТУПАЕТ НА ПУТЬ ЖИЗНИ».  

Прит.5:8-13 «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к 

дверям дома ее, 9ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЯ ТВОЕГО НЕ ОТДАТЬ ДРУГИМ И 

ЛЕТ ТВОИХ МУЧИТЕЛЮ; 10чтобы не насыщались силою твоею чужие, и 

труды твои не были для чужого дома. 11И ты будешь стонать после, 

когда ПЛОТЬ ТВОЯ И ТЕЛО ТВОЕ БУДУТ ИСТОЩЕНЫ, - 12и скажешь: 

‘зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало 

обличением, 13и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха 

моего к наставникам моим?’»  

Прит.6:32 «КТО ЖЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЕТ С ЖЕНЩИНОЮ, У ТОГО 

НЕТ УМА; ТОТ ГУБИТ ДУШУ СВОЮ, КТО ДЕЛАЕТ ЭТО». 

1Кор.6:9-10  «Или не знаете, что НЕПРАВЕДНЫЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ 

НЕ НАСЛЕДУЮТ? Не обманывайтесь: НИ БЛУДНИКИ, ни 

идолослужители, НИ ПРЕЛЮБОДЕИ, НИ МАЛАКИИ, НИ 

МУЖЕЛОЖНИКИ, 10ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 

злоречивые, ни хищники - ЦАРСТВА БОЖИЯ НЕ НАСЛЕДУЮТ».  

9. ЦЕЛОМУДРИЕ В ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ 

Господь учит нас через Своё Слово, что целомудрие проявляется не только в 

нашем поведении, но также и в нашей одежде и внешнем виде. Апостол Павел 

написал об этом так в своём Первом Послании к Тимофею: 

1Тим.2:9-10 «Чтобы также и ЖЕНЫ, В ПРИЛИЧНОМ ОДЕЯНИИ, СО 

СТЫДЛИВОСТЬЮ И ЦЕЛОМУДРИЕМ, украшали себя не плетением 

[волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10но 
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добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя 

благочестию».  

Итак, настоящее христианское целомудрие проявляется в приличной 

одежде, которая соответствует понятию стыдливости. Целомудрие также 

проявляется в отказе от плетения волос (дорогих, необычных причёсок), отказе 

от ношения ювелирных украшений и дорогой одежды. Какая одежда является 

приличной, показывающей наличие стыдливости и целомудрия в женщине? 

Это одежда, которая не просвечивается, не облегает плотно фигуру, и не 

открывает личные части тела: грудь, плечи, живот, спину, верхнюю часть рук и 

ног. Священное Писание учит нас, что существует одежда блудниц, в которую 

не должны одеваться верующие сёстры. Наоборот, они должны одеваться в 

одежду, которая прилична святым: 

Прит.7:10 «И вот - навстречу к нему ЖЕНЩИНА, В НАРЯДЕ 

БЛУДНИЦЫ, с коварным сердцем». 

Тит.2:3 «Чтобы старицы также ОДЕВАЛИСЬ ПРИЛИЧНО СВЯТЫМ, 

не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». 
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СОЗДАНИЕ СЕМЬИ 

1. БРАК С БИБЛЕЙСКОЙ  ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Семья, состоящая из одного мужчины (мужа) и одной женщины (жены), 

является Божьим установлением, созданным ещё в Едемском саду, до того, как 

грех вошёл в мир. Грех первых людей, Адама и Евы сильно и очень негативно 

повлиял на всё человечество и мир, в котором мы живём. Он также повлиял и 

на семью. И хотя семья осталась у абсолютного большинства народов мира 

базовой ячейкой общества, понятие семьи стало более расплывчатым. 

Например, в мире стали возникать полигамные браки, «шведские браки» (трое и 

больше людей в одном «браке»), и так называемые «однополые браки», также 

появились разводы и повторные браки. Что же, по Божьему определению, 

можно назвать настоящим браком, и настоящей семьёй? Когда Иисус Христос 

пришёл на землю, Он встретился с проблемой непонимания настоящей сути 

брака, которая существовала в 1-м веке нашей эры. Следует заметить, что это 

было в Израиле, и в религиозном обществе. Насколько больше эта проблема 

обострилась сейчас, две тысячи лет спустя, в мирском обществе! Давайте 

прочитаем, как Иисус встретил эту проблему, и какое решение этой проблемы 

(непонимания сути брака) было у Иисуса: 

Матф.19:3-9 «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили 

Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с 

женою своею? 4Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший 

вначале мужчину и женщину сотворил их? 5И сказал: посему оставит 

человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною 

плотью, 6так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, 

того человек да не разлучает.  

7Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное 

письмо и разводиться с нею? 8Он говорит им: Моисей по жестокосердию 

вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было 

так; 9но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за 

прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и 

женившийся на разведенной прелюбодействует».  

Итак, мы видим, что, встретив проблему неправильного понимания брака в 

обществе, где многожёнство и развод были обычным делом, Иисус обратил 

внимание своих слушателей на первую книгу Библии – Бытие. Еврейское 
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название этой книги «Берейшит», в буквальном переводе на русский язык 

значит «В начале». Иисус обратил внимание людей, которые задали ему вопрос 

о разводе, на книгу начал, книгу Бытие, описывающую начало нашего мира, 

человека, и также начало брака и семьи. Для Иисуса то, что создал и установил 

Бог в начале, было абсолютным и единственно верным стандартом и образцом, 

которому нужно следовать.  

Бог, который сотворил людей и установил брачный союз между ними, сделал 

это между одним мужчиной (Адамом), и одной женщиной (Евой). Один 

мужчина – муж, и одна женщина – жена, которые находятся в брачном завете 

друг с другом, имея на это право по Божьему Закону, являются семьёй, которую 

первоначально создал Бог. О брачном завете, и почему брак является заветом, а 

также что это значит, мы поговорим чуть ниже. Здесь следует также добавить, 

что одна из первых обязанностей семьи – это родить и воспитать детей, поэтому 

дети также являются неотъемлемой частью семьи, по Божьему замыслу и 

плану. Итак, давайте прочитаем, как в книге Бытие описано установление 

брака и создание первой семьи: 

 Быт.1:27-28 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28И благословил 

их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 

птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 

земле».  

Более детально создание человека и образование первой семьи описывает 

для нас вторая глава книги Бытие: 

Быт.2:7-8 «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 

в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 8И насадил 

Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого 

создал».  

Быт.2:18-25 «И сказал Господь Бог: НЕ ХОРОШО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ 

ОДНОМУ; СОТВОРИМ ЕМУ ПОМОЩНИКА, СООТВЕТСТВЕННОГО 

ЕМУ. 19Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 

птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и 

чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20И 

нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям 

полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.  
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21И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 

взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. 22И СОЗДАЛ 

ГОСПОДЬ БОГ ИЗ РЕБРА, ВЗЯТОГО У ЧЕЛОВЕКА, ЖЕНУ, И ПРИВЕЛ 

ЕЕ К ЧЕЛОВЕКУ. 23И сказал человек: вот, это кость от костей моих и 

плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 
24ПОТОМУ ОСТАВИТ ЧЕЛОВЕК ОТЦА СВОЕГО И МАТЬ СВОЮ И 

ПРИЛЕПИТСЯ К ЖЕНЕ СВОЕЙ; И БУДУТ ОДНА ПЛОТЬ. 25И были оба 

наги, Адам и жена его, и не стыдились».  

Вот таким образом в Библии описано для нас создание первой семьи, и 

первый брачный союз, заключенный в истории нашего мира. Мы видим, что 

история человечества началась с создания семьи, с брака. Иисус Христос сделал 

Своё первое чудо также на браке (Иоанна 2:1-11). Более того, Священное 

Писание открывает для нас, что настоящая история человечества найдёт свою 

кульминацию в Брачной вечере Агнца (Откр.19:6-9). Это будет событие, когда 

Агнец Божий Иисус Христос соединится со своим народом, своей Церковью, 

которая сейчас является обрученной Ему женой (2Кор.11:2), для того, чтобы 

всегда и неразлучно быть вместе с ней. Рассматривая все эти тексты Библии, 

трудно недооценить значение брака в истории человечества, и Божием замысле 

относительно человечества. 

Есть несколько важных пунктов, на которые следует обратить внимание, 

читая в книге Бытие историю первого брака и создания первой семьи. Иисус 

Христос учил, что мы должны обращаться к книге Бытие, чтобы понять суть 

того, что сделал Бог, установив брак и создав первую семью. Там написано, как 

Он это сделал, и для чего Он это сделал. В книге Бытие Бог установил образец 

того, как Он создаёт семьи на земле. Если молодой человек или девушка хотят, 

чтобы их брак был создан и благословен Богом, они должны обратить внимание 

на этот образец, позволить Богу сделать для них то, что Бог сделал для Адама и 

Евы, и занять правильную позицию на протяжении всего этого восхитительного 

процесса. 

2. КАК БЫЛА СОЗДАНА БОГОМ СЕМЬЯ? 

Давайте более внимательно и детально рассмотрим, как была создана 

первая семья, потому что это является для нас примером того, как Бог 

продолжает создавать семьи и сегодня. Иисус Христос сказал, что именно Бог 

сочетает людей (Мт.19:6). Это отнюдь не значит, что все семьи, существующие 

на земле, были созданы Богом. К сожалению, в мире существует огромное 

количество браков, которые не должны были быть заключены, и которые были 
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заключены против Божьей воли. К таким бракам относятся, например, браки 

между людьми, разведёнными не по причине прелюбодеяния другой стороны.  

Что значат слова Иисуса, что Бог сочетает людей в брачных союзах? Они 

значат, что Бог продолжает создавать семьи на земле, и что каждая семья, 

созданная по образцу, данному в книге Бытие, созданная на основании 

принципов Священного Писания, является созданной Богом. Как же была 

создана первая семья, и как Бог продолжает создавать семьи сегодня, как Он 

сочетает людей сегодня? Какая роль человека, как мужчины, так и женщины, 

если они хотят быть в брачном союзе, созданном Богом, если они хотят, чтобы их 

брачный союз был создан и благословен Богом? 

1) БОГ БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ БРАКА. 

Самое первое, что мы видим из истории первого брака, так это то, что он был 

инициирован и задуман Богом. Брак был Божьей идеей, а не идеей Адама. 

Адам не планировал и не инициировал свой брак. Бог увидел нужду Адама в 

жене, в помощнице, соответственной ему. Бог послал человеку крепкий сон, в то 

время как Он заботился об устройстве будущего для человека. Если молодые 

люди хотят быть в браке, созданном Богом, они должны передать инициативу в 

этом деле Богу. Они должны предать Богу свой жизненный путь, и уповать на 

Него (Пс.36:5). Они должны доверить и полностью посвятить Богу свою жизнь и 

самого себя, и быть готовыми принять Божью волю для своей жизни, 

независимо от того, будет ли она включать жизнь в браке или же безбрачную 

жизнь (1Кор.7:1,7). Мы говорим так потому, что брак не является абсолютной 

Божьей волей для всех людей.  

Есть люди, для которых абсолютной Божьей волей является безбрачие. 

Поэтому каждый молодой человек должен сделать твёрдое непоколебимое 

решение в своей жизни служить Богу и исполнять Его волю, независимо от того, 

какой она будет. Это будет залогом и основанием благословенной Богом и 

счастливой жизни в браке, если брак является Божьей волей для этого 

человека. И это также будет залогом благословенной Богом и счастливой жизни 

в безбрачии, если безбрачие является Божьей волей для этого человека. Если 

мы хотим находиться в благословенном и счастливом браке, Бог должен быть 

инициатором этого брака, а не мы. Поэтому, самое лучшее, что молодые люди 

могут сделать – это перестать волноваться о своём будущем и о своём браке, 

перестать с нетерпением искать жену или мужа, и перестать своими усилиями 

устроять свою жизнь. Что они должны делать вместо этого? Научиться 

утешаться Господом, предать Богу свой путь и уповать на Него, искать прежде 
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всего Царства Божьего и его праведности, и представить свои тела в живую 

жертву Богу, для разумного служения Ему и Его народу своими дарами: 

 Пс.36:3-5 «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни 

истину. 4УТЕШАЙСЯ ГОСПОДОМ, и Он исполнит желания сердца 

твоего. 5ПРЕДАЙ ГОСПОДУ ПУТЬ ТВОЙ И УПОВАЙ НА НЕГО, И ОН 

СОВЕРШИТ».  

Матф.6:31-33 «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 

пить? или во что одеться? 32потому что всего этого ищут язычники, и 

потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 

этом. 33ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО, И 

ЭТО ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ».  

Рим.12:1 «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 

представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, 

[для] разумного служения вашего». 

Рим.12:6-13 «И как, по данной нам благодати, имеем различные 

дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 
7[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 
8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 

начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, 

[благотвори] с радушием.  

9Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к 

добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 

почтительности друг друга предупреждайте; 11в усердии не 

ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 12утешайтесь 

надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 13в 

нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве».  

Послушание всему тому, о чём сказано в вышеприведённых текстах 

Писания, является залогом счастливой, успешной, наполненной смыслом, и 

благословенной жизни, как в браке, так и в безбрачии. Если же молодые люди 

сделают смыслом и главной целью своей жизни найти жену или мужа, и 

вступить в брак, это может закончиться духовной катастрофой и обречением 

себя на несчастное существование на всю оставшуюся жизнь. Мы не можем 

устроить свою жизнь лучше, чем её устроит для нас Бог.  
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Итак, первый принцип устройства счастливого, успешного, благословенного 

Богом брака – это помнить и верить, что инициатором нашего брака должен 

быть Бог, а не мы, и вести свою жизнь соответственно этой вере, как описано в 

стихах Священного Писания, приведённых выше. 

2) БОГ СОЗДАЛ ДЛЯ АДАМА ЖЕНУ, ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ НЕГО.  

Второй важный пункт, на который следует обратить внимание в книге 

Бытие, это то, что Бог не только увидел нужду Адама в жене, и не только 

решил, что Адам должен вступить в брачный завет, но Он и создал жену для 

Адама. Бог очень точно знал, в ком нуждается Адам. Он знал об этом намного 

лучше, чем сам Адам. Бог создал, сформировал для Адама жену, которая 

идеально подходила ему, и идеально дополняла его. Бог создал Адаму 

помощницу, соответственную ему. Сегодня Бог тоже желает устроять жизни 

молодых людей, и сочетать их в завете брака.  

Бог подбирает и приготовляет каждому молодому человеку, доверившемуся 

Ему, идеальную супругу, соответственную ему. Бог готовит каждую девушку, 

доверившуюся Ему, быть подходящей супругой для молодого человека, для 

которого Он определил её. Поэтому свою энергию и усилия молодые люди 

должны использовать не для того, чтобы изо всех сил искать спутника жизни, а 

для того, чтобы позволить Богу приготовить их быть подходящим мужем или 

подходящей женой для того, с кем Бог хочет соединить их в завете брака. Наши 

усилия должны быть направлены на очищение себя от всякого греха и скверны, 

и приведение своей жизни в соответствие с благой, угодной и совершенной 

волей Божией. Если даже Бог определит кому-то оставаться безбрачным, то 

усилия, направленные на очищение себя и исполнение воли Божией, принесут 

огромную пользу для такого человека в день явления Иисуса Христа. Если 

молодая девушка правильно, на основании Писания, готовит себя к браку, 

приобретая качества, необходимые для хорошей жены, она будет хорошо 

приготовлена, чтобы быть частью Невесты Иисуса Христа, даже если она 

никогда не выйдет замуж: 

1Иоан.2:28 «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, 

иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». 

1Иоан.3:2-3 «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 

открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем 

подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3И ВСЯКИЙ, 
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ИМЕЮЩИЙ СИЮ НАДЕЖДУ НА НЕГО, ОЧИЩАЕТ СЕБЯ так, как Он 

чист». 

Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 

3) БОГ ПРИВЁЛ ЖЕНУ К АДАМУ, АДАМ НЕ ИСКАЛ ЕЁ. 

Третье, на что следует обратить внимание, читая о создании первой семьи в 

книге Бытие, это то, что Бог сам привёл жену к Адаму. Адам не ходил искать её, 

Бог привёл Еву к Адаму и позволил ему увидеть её. Когда Адам увидел Еву, он 

понял, что она должна быть его женой. Точно так же, Ева не искала Адама и не 

стремилась привлечь его внимание. Она позволила Богу привести себя к Адаму, 

и приняла Божью волю, чтобы стать женой Адама.  

Молодые люди, желающие чтобы Бог устроил их судьбу, и их семейную 

жизнь, не должны направлять свои усилия, старания и энергию на искания 

жены или мужа. Их усилия должны быть направлены на очищение себя от 

всякого греха и скверны, а также на искание Царства Божьего и его 

праведности, прежде всего, а не на искание мужа или жены. Священное 

Писание учит нас так: 

1Кор.7:27 «Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без 

жены? НЕ ИЩИ ЖЕНЫ». 

Молодые люди, желающие, чтобы их брачный союз был устроен и 

благословен Богом, должны позволить Богу не только выбрать и приготовить 

для них спутника жизни, но и привести к ним этого спутника жизни. То есть, 

вместо того, чтобы всеми силами искать жену, молодой человек должен 

позволить Богу устроить ему встречу с его будущей женой. И он должен 

молиться о том, чтобы, когда наступит этот момент, не пропустить его, а понять, 

что именно эта девушка должна стать его женой.  

Точно так же, молодая верующая девушка не должна всеми силами 

стремиться выйти замуж или искать мужа, усиленно стараясь привлечь чьё-то 

внимание. Она должна позволить Богу приготовить себя к браку, к тому, чтобы 

быть хорошей женой. Она должна научиться общаться с Богом, слушать Его 

голос, и быть водимой Духом Святым (Ис.30:21, Рим.8:14). Она должна 

молиться о том, чтобы Бог устроил её встречу с её будущим мужем, и чтобы 

понять, что именно этот молодой человек является тем, с кем Бог хочет сочетать 

её. 
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4) БОГ ОПРЕДЕЛИЛ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ.  

ОСТАВИТЬ ОТЦА И МАТЬ 

Четвёртое, что мы можем увидеть в книге Бытие – это то, что Бог определил, 

какие отношения должны быть между Адамом и Евой (Быт.2:24). Адам и Ева 

не решали, каким образом, они должны вступить в брак, что они должны 

сделать для этого, и какими должны быть их отношения после вступления в 

брак. Это всё за них решил Бог, и Он определил, как они должны вступить в 

брак и какие отношения должны быть между ними. Господь определил это не 

только для Адама и Евы, но и для всех последующих людей, вступающих в 

брак: 

Быт.2:24 «Потому оставит человек отца своего и мать свою и 

прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть». 

Мы видим, что для успешного брака человек должен, во-первых, оставить 

своего отца и мать. Что это значит? Каждый молодой человек должен понять, 

что, вступая в брак, он выходит из своей семьи, где он родился и воспитывался, 

и где его отец был главой. Он должен понять, что теперь создаётся новая семья, 

главой которой будет он сам. Каждый молодой человек должен понять, что, 

вступая в брак, он выходит из-под власти своих родителей, и становится 

полностью ответственным за свою семью. Точно так же каждая молодая 

девушка, вступающая в брак должна понять, что она должна оставить свою 

семью, в которой родилась и выросла, выйти из-под власти своих родителей, и 

стать под власть своего мужа: 

Пс.44:10-12 «Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица 

одесную Тебя в Офирском золоте. 11Слыши, дщерь, и смотри, и 

приклони ухо твое, и ЗАБУДЬ НАРОД ТВОЙ И ДОМ ОТЦА ТВОЕГО. 12И 

ВОЗЖЕЛАЕТ ЦАРЬ КРАСОТЫ ТВОЕЙ; ибо Он Господь твой, и ты 

поклонись Ему».  

То, о чём мы говорили, абсолютно не значит, что молодые люди, вступившие 

в брак, должны в буквальном смысле забыть своих родителей, перестать 

общаться с ними или заботиться о них. Они должны продолжать любить и 

почитать своих родителей, как говорится в пятой заповеди (Исход 20:12). Они 

должны заботиться о своих родителях до самой смерти, как учил Иисус 

(Мт.15:1-9). Но если в детстве их почтение к родителям выражалось, в 

основном, в полном послушании им (Еф.6:1-3), то теперь оно должно 

выражаться по-другому. Например, молодая жена может с уважением 



СОЗДАНИЕ СЕМЬИ 

37 

 

выслушать советы своих родителей, но слушаться она должна теперь не отца 

или мать, а своего мужа.  

Молодой муж может с уважением выслушать советы своих родителей, но 

решать, как вести свою семью, и что делать в своей семье, он должен сам. 

Родители теперь не должны решать за своих детей, как им жить в семье и что 

делать, и не должны стараться командовать новой семьёй своих детей. Они 

могут и должны молиться за семью своих детей, могут что-то подсказывать или 

давать советы. Но они не могут вмешиваться в эту семью и стараться управлять 

ею. Конечно, в большинстве случаев родители делают это с благими 

намерениями, но чаще всего это приводит к обратным результатам. В молодой 

семье, в которую вмешиваются родители, и которой они стараются управлять, 

начинаются большие проблемы. Там происходят недоразумения, ссоры, 

конфликты и напряжённые отношения между мужем и женой, которые даже 

могут привести к распаду семьи. 

Итак, первое, что молодые люди, желающие вступить в брак, должны 

сделать – это оставить своего отца и мать. Они должны, не переставая почитать 

своих родителей, выйти из-под власти своих родителей. Молодой муж должен 

взять на себя ответственность быть главой своей семьи, управлять своей семьёй. 

Молодая жена должна стать под власть своего мужа, выйдя из-под власти своих 

родителей. Она должна понимать, что с момента бракосочетания она является 

помощницей своего мужа, соответственной ему, и должна быть послушной ему, 

а не своим родителям, если те говорят наперекор тому, что ей говорит муж. Без 

оставления своих родителей, в таком смысле, как учит Писание, невозможен 

счастливый и успешный брак. 

ПРИЛЕПИТЬСЯ К СВОЕЙ ЖЕНЕ 

Следующее, что молодой человек, вступающий в брак, должен сделать – это 

прилепиться к своей жене. Это буквально значит «приклеиться» к своей жене, 

стать одним с нею. Должно ли это произойти со стороны жены также? 

Абсолютно. Молодой человек, вступающий в брак, не может прилепиться или 

приклеиться к жене, если она не хочет этого. Это то, что должно случиться при 

согласии, желании и усилии обоих сторон, и это то, что происходит при 

заключении завета брака. Но что значит для мужа, прилепиться к своей жене? 

Что значит для жены, прилепиться к своему мужу? Это значит согласиться на 

условия завета брака и принять их на себя. Это значит принять твёрдое, 

неизменное решение, сохранить свой брак и быть полностью и абсолютно 

преданным и верным своей жене, или своему мужу всю жизнь, до смерти, 
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невзирая на свои чувства, которые могут меняться, и не взирая ни на какие 

обстоятельства жизни: в молодости и старости, в богатстве и в бедности, в 

здоровье и в болезни, в проблемах и в благополучии. Без этого твёрдого 

решения прилепиться к своей жене, а жене к своему мужу, на всю жизнь, не 

может быть устойчивого и счастливого брака. Итак, два базовых условия, 

которые должны исполнить молодые люди, вступающие в брак – это оставить 

отца и мать, и прилепиться друг к другу в завете брака. 

5) РЕЗУЛЬТАТОМ БОЖЬЕГО ПЛАНА БЫЛО ЕДИНСТВО. 

Давайте напомним, как Бог создал первую семью, и каким был Его план по 

созданию этой семьи. Во-первых, брак был Божьей идеей и инициативой. Во-

вторых, Бог сам создал и приготовил жену для Адама. В-третьих, Бог сам 

привёл жену к Адаму, и Адам, увидев Еву, понял, что именно она должна стать 

его женой. В-четвёртых, Бог определил отношения мужа и жены в браке. Он 

определил, как они должны вступить в брак и что они должны сделать, чтобы 

их брак был успешным. Это – оставить отца и мать и прилепиться друг к другу в 

завете брака. То, что описывает для нас книга Бытие – это пример того, как Бог 

сочетает людей в завете брака, и Божий стандарт того, как люди должны 

вступать в брак угодный Богу.  

  Что явилось результатом этого брака между Адамом и Евой, который был 

создан Богом? Единство и отсутствие стыда друг перед другом. Это пятое, о чём 

мы поговорим сейчас. Те, которые прошли через первые четыре этапа Божьего 

создания брака, будут наслаждаться пятым – полным единством, и отсутствием 

стыда друг перед другом. Адам и Ева стали одной плотью. Но перед этим они 

прошли процесс, через который они стали одним сердцем и одной душой. Они 

прошли процесс приготовления к браку и вступления в завет брака, который 

был инициирован и совершён Богом, по Его воле. И хотя у Адама с Евой не 

было родителей, чтобы оставить их, они прилепились друг к другу в завете 

брака, в твёрдом решении жить вместе всегда, как муж и жена. Вслед за этим 

духовным и душевным единством пришло единство физическое. Это полное 

единение, приносящее наивысшее наслаждение. Оно должно начаться с 

единения духовного и душевного в завете брака, и найти свою кульминацию в 

физическом единстве, после заключения завета брака.  

Вот почему блуд (интимные физические отношения до заключения завета 

брака), является преступлением пред Богом. Блудить – это воровать физическое 

единство, созданное Богом, как кульминация и выражение единства духовного 
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и душевного, существующего между двумя людьми, посвятившими себя друг 

другу навсегда в святом завете брака. 

Итак, первым результатом брака, созданного Богом и по Божьей воле, было 

полное единство между Адамом и Евой. Вторым результатом этого брака было 

отсутствие стыда друг перед другом. Адам и Ева были наги, и не стыдились 

друг друга (Быт.2:25). Стыд является результатом вины и чувства своего 

несовершенства. До грехопадения не было стыда. После грехопадения стыд 

является нашей правильной реакцией на нашу вину пред Богом, пред другими 

людьми, и на осознание нашего несовершенства. Поэтому стыдливость является 

добродетелью. Мы должны одеваться прилично, со стыдливостью и 

целомудрием, пред другими людьми, и, особенно, пред Богом, когда становимся 

на молитву или идём на собрание. Мы должны прилично закрывать своё тело 

(Исх.20:26, 28:42-43, 1Тим.2:9).  

Нам необходимо прилично закрывать своё тело перед другими людьми, 

потому что вид нашего обнажённого тела обязательно вызовет похотливые и 

нечистые мысли у запятнанных грехом людей, которыми после грехопадения 

Адама и Евы являемся все мы, без исключения (Рим.3:9-10, 3:23, 5:12-14, 6:23). 

Нам также нужно прилично закрывать своё тело перед Богом, показывая тем 

самым наше уважение, почтение и благоговение пред святым Богом, против 

Которого мы и наши прародители согрешили. Тем самым мы показываем своё 

уважение Богу, который одел Адама и Еву, после их согрешения, в одежду, 

сделанную из кож животных (Быт.3:21). Люди не умерли физически 

немедленно за свой грех, потому что вместо них умерли животные.  

Одежда, сделанная Богом, постоянно напоминала людям о преступности 

греха, о важности заместительной жертвы за грех, и о Божьей милости и 

благодати, оправдывающей кающегося грешника, приносящего жертву. Одежда 

продолжает являться символом праведности, которую даёт Бог кающимся 

грешникам, и которой Он покрывает их (Ис.61:10, Откр.19:8). Поэтому, 

появляться пред Богом на молитве или в собрании в неприличной одежде, 

открывающей наготу и обнажённое тело, является преступлением и бунтом 

против Бога. Ношением такой одежды человек как-бы заявляет, что он не 

нуждается в Боге для своего оправдания, что он не считает себя грешником, 

который нуждается в Божьей милости и благодати. Ношением такой 

неприличной, обнажающей тело одежды, человек бунтует против того, что 

сделал Бог, покрыв первых людей, которые согрешили пред Ним, не 

просвечивающейся одеждой, сделанной из кож животных. 
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Но должен ли быть стыд между мужем и женой, в их интимных отношениях? 

Должны ли они стыдиться друг друга? Должны ли двое людей, которых сочетал 

Бог, которые вступили в законный брак пред Богом, стыдиться друг друга в 

своей спальне? Мы читали и увидели, что результатом брака, который создал 

Бог, было единство и отсутствие стыда друг пред другом. Стыд пришёл к ним 

только после согрешения. Это произошло, когда Ева согрешила против Бога, не 

послушав Его, и против своего мужа, соблазнив Его к греху непослушания Богу. 

И когда Адам согрешил против Евы, не сохранив Едемский сад от змея, который 

искусил Еву (Быт.2:15, 3:1-6), и, уступив ей, вместо того, чтобы обличить её, 

когда она согрешила. А также, когда Адам согрешил против Бога, послушав 

свою жену, но, не послушав при этом Бога. Именно тогда между ними возник 

стыд.  

Стыд является результатом вины и чувства собственного несовершенства, и 

недостойности. Адам и Ева чувствовали себя виноватыми, согрешив против 

Бога, и друг против друга. Они также чувствовали себя недостойными и 

несовершенными, хотя всё ещё обладали совершенными, красивыми телами, 

без никакого физического недостатка. Но они стали несовершенными 

нравственно. Адам больше не мог доверять Еве, когда она предала Бога. Он 

больше не мог быть уверен в её преданности и любви к нему. Ева больше не 

могла доверять Адаму, после того, как он предал Бога. Она не могла больше 

быть уверенной в его преданности и любви к ней. Они почувствовали себя 

уязвимыми друг перед другом, неуверенными друг в друге. Поэтому они начали 

стыдиться друг друга и Бога. 

Итак, должен ли быть стыд между мужем и женой, в их интимных 

отношениях? Должны ли они стыдиться друг друга? Должны ли двое людей, 

которых сочетал Бог, которые вступили в законный брак пред Богом, стыдиться 

друг друга в своей спальне? Если они действительно оставили отца и мать, и 

прилепились друг к другу в завете брака, пообещали друг другу абсолютную 

верность и преданность до конца жизни, невзирая ни на что, то они могут 

доверять друг другу и быть уверенными друг в друге. Они могут быть 

уверенными, что их супруга или супруг будут любить их, невзирая на все их 

физические или другие недостатки и несовершенства. Между ними существует 

доверие (Прит.31:11-12). Если они находятся в мире с Богом, через веру в 

Иисуса Христа (Рим.5:1-10), и в законном браке, который благословил Бог, у 

них не должно быть чувства вины пред Богом и друг перед другом. 

Следовательно, они не должны стыдиться друг друга в своих интимных 

отношениях. Если этот стыд присутствует, он показывает на их неправильное 
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положение друг перед другом и пред Богом. Возможно, они имеют чувство вины 

пред Богом или друг перед другом из-за не исповеданного греха, или, возможно, 

между ними потеряно доверие и уверенность друг в друге и в безусловной 

любви своего супруга или супруги. Поэтому, чтобы наслаждаться полным 

единством, доверием и уверенностью друг в друге, они должны найти корень, 

причину своего стыда друг перед другом, и неуверенности друг в друге, и 

удалить её. 

Мы с вами рассмотрели, как Бог создал первый брак и первую семью. Мы 

увидели, что то, что сделал Бог вначале, является образцом и стандартом того, 

как должно происходить рождение каждой новой семьи на этой земле. Для кого-

то это может показаться слишком трудным, или слишком духовным, или 

слишком старомодным. Но это единственный образец и стандарт, который 

установил Бог. Только следуя ему, мы можем быть уверенными, что нас сочетал 

Бог, что наша семья создана Богом, по Его воле, и что она будет успешной и 

благословенной. Когда наша семья будет создана на основании Слова Божьего, 

по Божьему образцу и стандарту, она будет как дом, фундамент которого стоит 

на твёрдом камне. Такую семью не смогут разрушить жизненные бури и 

наводнения (Мт.7:24-27).  
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ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОЗДАЛ СЕМЬЮ? 

1. БОЖЬИ ЦЕЛИ В СОЗДАНИИ СЕМЬИ 

Сейчас мы постараемся на основании Священного Писания ответить на 

вопрос, для чего Бог создал семью, или с какой целью была создана Богом 

семья. Исследуя Библейские тексты, мы можем увидеть, что есть, по крайней 

мере, 5 целей, с которыми Бог создал семью, и для которых Бог установил брак 

между одним мужчиной и одной женщиной в Едемском саду. 

1) ДЛЯ БОЖИЕЙ СЛАВЫ . 

Чтобы правильно начать отвечать на вопрос, для чего Бог создал семью, 

нужно сначала постараться ответить на вопрос, для чего Бог вообще создал всё. 

Для чего создана наша вселенная и наша планета земля? Для чего создан и 

существует человек на земле? Внимательно исследуя Библию, мы можем 

увидеть, что всё творение Божие было создано и существует с одной главной 

целью – для славы Божией, чтобы провозглашать и открывать славу Божию, и 

святость Божию, которая неотделима от Его славы. Святость Божия есть 

главная составная Его славы: 

Пс.8:2 «Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей 

земле! Слава Твоя простирается превыше небес!». 

Пс.18:2 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 

твердь». 

Пс.103:31 «Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о 

делах Своих!». 

Ис.6:1-3 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на 

престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 

храм. 2Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: 

двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и 

двумя летал. 3И взывали они друг ко другу и говорили: СВЯТ, СВЯТ, 

СВЯТ Господь Саваоф! ВСЯ ЗЕМЛЯ ПОЛНА СЛАВЫ ЕГО!»  

Ис.43:7 «Каждого кто называется Моим именем, КОГО Я СОТВОРИЛ 

ДЛЯ СЛАВЫ МОЕЙ, образовал и устроил». 
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Ис.43:21  «Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу 

Мою». 

Эти, и множество других мест Писания открывают для нас главную цель, с 

которой Бог создал нашу вселенную, небо, землю, людей. Всё это создано для 

Божьей славы, для возвещения Его славы. Что значит славить Бога? Это значит 

громко и явно провозглашать и таким образом показывать и открывать то, Кем 

есть Бог, и каким есть Бог. Если всё, что существует в нашем мире, включая 

людей, и вообще весь наш мир, создано для того, чтобы раскрывать Божью 

славу, то брак тоже создан Богом для этого. Главной целью брачного завета 

является провозгласить Божью славу, раскрыть и показать, Кем есть Бог, и 

каким есть Бог. Бог есть свят. Святость – Его основное качество. Целью брака и 

существования семьи является раскрыть, провозгласить и показать всему миру 

Божью святость, Божью славу и Божье величие через правильные отношения 

между мужем и женой, а также между родителями и детьми: 

1Пет.1:15,16 «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте 

святы во всех поступках. 16Ибо написано: будьте святы, потому что Я 

свят».  

Как было уже сказано выше, мы раскрываем Божью святость и таким 

образом прославляем Бога, через правильные отношения в семье, 

соответствующие Божьим стандартам святости. Апостол Пётр, продолжает 

говорить об этом так: 

1Пет.3:1-8 «Также и вы, ЖЕНЫ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ МУЖЬЯМ, 

чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без 

слова приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное 

житие. 3Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность в одежде, 4но СОКРОВЕННЫЙ СЕРДЦА 

ЧЕЛОВЕК В НЕТЛЕННОЙ КРАСОТЕ КРОТКОГО И МОЛЧАЛИВОГО 

ДУХА, ЧТО ДРАГОЦЕННО ПРЕД БОГОМ.  

5Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, УКРАШАЛИ СЕБЯ, 

ПОВИНУЯСЬ СВОИМ МУЖЬЯМ. 6Так Сарра повиновалась Аврааму, 

называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не 

смущаетесь ни от какого страха.  

7Также и вы, МУЖЬЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ БЛАГОРАЗУМНО С 

ЖЕНАМИ, как с немощнейшим сосудом, ОКАЗЫВАЯ ИМ ЧЕСТЬ, как 
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сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в 

молитвах».  

 Мы ещё поговорим о жизни мужа и жены в семье более подробно позже, а 

сейчас давайте посмотрим на следующую цель, с которой создана семья. 

2) ЧТОБЫ ОТОБРАЖАТЬ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ. 

Следующая цель, с которой создана семья – это отображать в семейных 

отношениях образ и подобие Божие. Это легко можно увидеть, прочитав в 

первой главе книги Бытие о создании человека. Эта вторая цель тесно связана с 

первой целью создания семьи – для славы Божией. Мы раскрываем и 

провозглашаем славу Божию, демонстрируя в своей семье качества Божии по 

отношению другу к другу. А демонстрируя и проявляя эти качества в 

каждодневной жизни нашей семьи, мы отображаем через это Божий образ и 

подобие в нашей жизни: 

Быт.1:26-27 «И сказал Бог: сотворим ЧЕЛОВЕКА по образу Нашему 

[и] по подобию Нашему, И ДА ВЛАДЫЧЕСТВУЮТ ОНИ над рыбами 

морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и 

над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27И 

СОТВОРИЛ БОГ ЧЕЛОВЕКА по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ СОТВОРИЛ ИХ».  

Это очень удивительный текст Писания. Сначала Бог говорит о сотворении 

человека в единственном числе: «сотворим человека». Далее, продолжая 

говорить о человеке, Бог использует множественное число: «и да 

владычествую они». Затем, в описании самого сотворения человека, следует 

тот же образец. Сначала рассказывается о сотворении человека в единственном 

числе: «и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его». Далее, снова говорится во множественном числе: «мужчину и 

женщину сотворил их». Почему написано именно так? Что это значит? Это 

значит, что мужчина и женщина вдвоём, пребывая в брачном завете, являются 

наиболее полным отображение образа и подобия Божьего. Они дополняют друг 

друга в этом.  

Муж проявляет по отношению к жене качества присущие ему, и которые 

являются отображением качеств Божиих. Это любовь, верность, жертвенность, 

забота, долготерпение, охрана, обеспечение, инициатива, управление. Жена 

проявляет по отношению к мужу качества, присущие ей, и которые являются 

отображением качеств Божиих, и качеств Божьего Сына Иисуса Христа, 
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Который открыл нам Бога Отца. Эти качества включают: любовь, верность, 

нежность, заботу, поддержку, помощь, долготерпение, кротость, молчаливость, 

покорность и послушание. Мы видим, что некоторые из этих качеств одинаковы, 

как в отношении мужа, так и в отношении жены. Некоторые же из них 

уникальны, и присущи, в основном, только мужу или только жене. Но 

проявление всех этих качеств является проявлением или отображением образа 

и подобия Божьего, как Бога Отца, так и Его Сына Иисуса Христа, Который 

является образом Божиим (2Кор.4:4, Фил.2:6, Кол.1:15, Евр.1:3). Итак, Бог 

создал семью, чтобы муж и жена, находясь в брачном завете, в своих семейных 

отношениях отображали Его образ и подобие, в первую очередь через 

проявление Его качеств по отношению друг к другу. 

3) ЧТОБЫ БЫТЬ СИМВОЛОМ ХРИСТА И ЦЕРКВИ. 

Третья цель, с которой был создан Богом брачный завет – чтобы быть 

символом и видимой демонстрацией отношений между Христом и Церковью: 

Еф.5:22-33 «ЖЕНЫ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ МУЖЬЯМ, КАК 

ГОСПОДУ, 23потому что МУЖ ЕСТЬ ГЛАВА ЖЕНЫ, КАК И ХРИСТОС 

ГЛАВА ЦЕРКВИ, и Он же Спаситель тела. 24Но КАК ЦЕРКОВЬ 

ПОВИНУЕТСЯ ХРИСТУ, ТАК И ЖЕНЫ СВОИМ МУЖЬЯМ ВО ВСЕМ.  

25МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН, КАК И ХРИСТОС ВОЗЛЮБИЛ 

ЦЕРКОВЬ И ПРЕДАЛ СЕБЯ ЗА НЕЕ, 26чтобы освятить ее, очистив 

банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною 

Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 

дабы она была свята и непорочна. 28Так должны мужья любить своих 

жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. 29ИБО 

НИКТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ НЕНАВИСТИ К СВОЕЙ ПЛОТИ, НО 

ПИТАЕТ И ГРЕЕТ ЕЕ, КАК И ГОСПОДЬ ЦЕРКОВЬ, 30потому что мы 

члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.  

31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене 

своей, и будут двое одна плоть. 32ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА; Я ГОВОРЮ ПО 

ОТНОШЕНИЮ КО ХРИСТУ И К ЦЕРКВИ. 33Так каждый из вас да 

любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа».  

Брак был задуман Богом в очень глубоком и важном смысле, чтобы быть 

символом того, и представлять то, как Христос любит свою Церковь, и как Он 

хочет, чтобы она любила Его, выражая эту любовь, прежде всего, в своём 

повиновении Ему во всём. Это одно из самых важных, что мужья и жёны 
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должны знать о значении и смысле существования их брака и семьи. Величие 

брака не в самом браке, а в том, что он представляет что-то величественное – 

отношения Христа и Его Церкви. Муж и жена, должны рассматривать свой 

брак, как своё служение, как свою миссию, чтобы показать окружающим людям, 

а в первую очередь своим собственным детям, любовь, жертвенность и заботу 

Христа, с одной стороны, и полное повиновение Церкви своему Господу, с другой 

стороны. Очень важный вопрос, который каждый верующий муж должен 

постоянно задавать самому себе, звучит так: «Является ли моё отношение к моей 

жене, таким, каким есть отношение Христа к своей Церкви? Является ли оно 

точным и правдивым отображением отношений Господа Иисуса к своему 

народу?». 

Точно так же, очень важный вопрос, который каждая верующая жена 

должна регулярно задавать себе, может звучать так: «Является ли моё 

отношение к мужу таким, каким должно быть отношение Церкви к Иисусу 

Христу? Является ли моё отношение к мужу точным отображением отношения 

Церкви к своему Господу? Повинуюсь ли я своему мужу, как Господу Иисусу 

Христу, во всём (что, конечно, не противоречит воле Божией)?». Если муж и 

жена осознают, насколько важной является эта цель существования их брака – 

чтобы быть постоянным символом и образом отношений Христа и Церкви, их 

брак будет полностью преобразован. Любовь, взаимопонимание, единство, 

счастье, мир и радость наполнят такую семью.  

4) ЧТОБЫ ДОПОЛНЯТЬ ОДИН ДРУГОГО. 

Четвёртая цель, с которой был создан Богом брак – это чтобы муж и жена 

взаимно дополняли друг друга, и взаимно помогали друг другу спастись. Как 

мы уже говорили выше, у мужа есть качества, которых нет у жены, и которыми 

он может служить своей жене. У жены также есть качества, которых нет у мужа, 

и которыми она может служить своему мужу. Давайте снова обратимся к 

Священному Писанию и напомним, как Бог создал первый брак, и с какой 

целью Он это сделал. Мы увидим, что Божья цель для жены была (и есть), 

чтобы быть помощницей для своего мужа, соответственной ему: 

Быт.2:18 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему». 

Несмотря на то, что у Адама были прекрасные отношения с Богом, 

прекрасное не стареющее тело и отличное здоровье, прекрасная работа и 

райская, идеальная окружающая среда, ему было не хорошо. Почему? Потому 



ДЛЯ ЧЕГО БОГ СОЗДАЛ СЕМЬЮ? 

47 

 

что он был один. У него не было жены. Бог увидел его нужду, и создал ему 

помощника, соответственного ему, чтобы Адаму было хорошо. Жена была 

естественным дополнением Адама. Писание говорит нам, что двоим лучше, чем 

одному, и приводит несколько причин для этого: 

Еккл.4:9-12 «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть 

доброе вознаграждение в труде их: 10ибо если упадет один, то другой 

поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, 

который поднял бы его. 11Также, если лежат двое, то тепло им; а одному 

как согреться? 12И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое 

устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется».  

Но почему здесь сказано, что нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся? 

Почему не сказано, что нитка, вдвое скрученная, не скоро порвётся? Нить, 

состоящая их трёх нитей, является намного крепче, чем нить, состоящая их двух 

нитей. Более того, три – это максимальное количество нитей, которые могут 

быть скручены вместе, постоянно соприкасаясь одна с другой, делая соединение 

очень крепким. Если шнур состоит их четырёх нитей, некоторые из них уже не 

будут постоянно соприкасаться с другими, и не смогут делать их сильнее. Это 

хорошо знают те, которые занимаются изготовлением канатов и тросов.  

Кто же является третьим в браке, укрепляющим брачный союз? Некоторые 

говорят, что это дети. Но дети есть не во всех семьях. Более того, дети могут 

даже послужить ослаблению брачного союза, если кто-то из супругов 

неправильно понимает их положение в семье, и уделяет им слишком много 

внимания, пренебрегая при этом своими супружескими обязанностями. 

Третьим в брачном союзе является Господь. Именно Он является тем, кто может 

укрепить этот союз, сделать его очень надёжным, не поддающимся разрушению. 

Это происходит тогда, когда муж и жена правильно понимают цели, с которыми 

Бог соединил их в завете брака, и живут соответственно этим целям. Напомним, 

что три самых главных и важных цели для создания Богом брака были 

следующие: 1) чтобы провозглашать Божью славу, 2) чтобы отображать образ и 

подобие Божие, 3) чтобы быть символом отношений между Христом и Церковью.  

Итак, четвёртая цель, с которой создан брак – это чтобы муж и жена 

дополняли один другого и помогали один другому спастись. Двоим лучше, чем 

одному. Если же эти двое имеют в своём брачном союзе Господа, как 

неотъемлемую часть их семьи – их брак будет очень крепким и благословенным. 

Даже если только одна сторона в браке является верующей – это уже является 

очень большим преимуществом для всех в этой семье: 
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1Кор.7:12-16 «Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат 

имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен 

оставлять ее; 13и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен 

жить с нею, не должна оставлять его. 14ИБО НЕВЕРУЮЩИЙ МУЖ 

ОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕНОЮ ВЕРУЮЩЕЮ, И ЖЕНА НЕВЕРУЮЩАЯ 

ОСВЯЩАЕТСЯ МУЖЕМ ВЕРУЮЩИМ. ИНАЧЕ ДЕТИ ВАШИ БЫЛИ 

БЫ НЕЧИСТЫ, А ТЕПЕРЬ СВЯТЫ. 15Если же неверующий хочет 

развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не 

связаны; к миру призвал нас Господь. 16ПОЧЕМУ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЖЕНА, 

НЕ СПАСЕШЬ ЛИ МУЖА? ИЛИ ТЫ, МУЖ, ПОЧЕМУ ЗНАЕШЬ, НЕ 

СПАСЕШЬ ЛИ ЖЕНЫ?».  

5) ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ УГОДНОЕ БОГУ ПОТОМСТВО. 

Ещё одна, пятая цель, с которой был создан брак – чтобы муж и жена могли 

вырастить благочестивое, угодное Богу потомство. Господь хочет, чтобы земля 

наполнилась людьми, носящими образ и подобие Божие, и провозглашающими 

Божью славу. Эта цель для брака видна уже в первой главе книги Бытие: 

Быт.1:27-28  «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28И благословил 

их Бог, и сказал им Бог: ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И 

НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким 

скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся 

по земле».  

Это же повеление плодиться и размножаться Господь дал Ною и его 

сыновьям сразу после потопа. Оно звучит почти идентично тому, что Бог сказал 

Адаму и Еве: 

Быт.9:1 «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]». 

Для Бога важно не только, чтобы в семьях рождались дети, но, чтобы эти 

дети были научены родителями любить Бога, и соблюдать Его заповеди. 

Воспитание детей в наставлении Господнем – это Божье повеление для 

родителей, в первую очередь для отцов, но также и для матерей: 

Втор.6:4-7 «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5и 

люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
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всеми силами твоими. 6И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 

сегодня, в сердце твоем [и в душе твоей]; 7И ВНУШАЙ ИХ ДЕТЯМ 

ТВОИМ И ГОВОРИ О НИХ, СИДЯ В ДОМЕ ТВОЕМ И ИДЯ ДОРОГОЮ, 

И ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ». 

Еф.6:4 «И вы, ОТЦЫ, не раздражайте детей ваших, но 

ВОСПИТЫВАЙТЕ их в учении и наставлении Господнем». 

1Тим.5:9-10 «Вдовица должна быть избираема не менее, как 

шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 10известная по 

добрым делам, ЕСЛИ ОНА ВОСПИТАЛА ДЕТЕЙ, принимала 

странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была 

усердна ко всякому доброму делу».  

Очень ясно Господь открывает эту цель для брака, о которой мы сейчас 

говорим (воспитание благочестивого потомства), через пророка Малахию. Но 

Русский синодальный перевод, в этом месте не совсем ясен, и поэтому мы 

обратимся к нескольким другим переводам на русский язык, чтобы лучше 

понять смысл того, что Бог хотел нам сказать через пророка Малахию: 

Мал.2:15 «Не Бог ли сделал их одним целым? И плоть, и дух 

принадлежат Ему. Почему же Он хочет, чтобы они были едины? Из-за 

потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, и пусть никто не 

нарушает верности своей жене юности». (Новый русский перевод). 

Мал.2:15 «Не единый ли Бог её создал? И плоть, и дух принадлежат 

Ему. Почему же Он хочет, чтобы они были едиными? Из-за потомства 

Ему угодного. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает 

верности жене своей юности». (Центрально-Азиатский перевод). 

Итак, мы видим, что Бог создал брачный союз мужчины и женщины, чтобы у 

них было потомство, угодное Ему, любящее Его, соблюдающее Его заповеди, и 

провозглашающее Его славу. 

6) ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ РАЗВРАТА. 

Бог установил законный брак между одним мужчиной и одной женщиной, и 

создал семью, чтобы сохранить людей от разврата и беспорядочных половых 

связей. Бог хочет, чтобы люди вступали в брак, и были верны друг другу до 

конца своей жизни. Он хочет, чтобы дети рождались в счастливых полных 

семьях, где есть отец и мать, и чтобы каждый ребёнок знал, кто его отец. 
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Господь хочет, чтобы отцы и матери взяли ответственность на себя за 

взращивание, обеспечение и воспитание своих детей. Всё это возможно только 

тогда, когда люди будут защищены от разврата, пребывая в законном браке, 

установленном Богом. 

1Кор.7:1-5 «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться 

женщины. 2Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и 

каждая имей своего мужа. 3Муж оказывай жене должное 

благорасположение; подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим 

телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. 5Не 

уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 

искушал вас сатана невоздержанием вашим».  

7) ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО ХОРОШО. 

И, наконец, ещё одна цель, с которой Бог установил брак и создал семью – 

чтобы людям было хорошо! Об этом нам сказано в книге Библии почти с самого 

начала, в книге Бытие: 

Быт.2:18-25 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему. 19Господь Бог 

образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и 

привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как 

наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20И нарек 

человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; 

но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 21И навел 

Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из 

ребр его, и закрыл то место плотию. 22И создал Господь Бог из ребра, 

взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23И сказал человек: 

вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 

называться женою, ибо взята от мужа. 24Потому оставит человек отца 

своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 25И 

были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».  

Адаму, который жил в идеальной райской среде, в совершенном теле, и 

совершенном мире, всё же было не хорошо. Бог увидел это, и создал ему 

помощника – жену, соответственную ему, чтобы Адаму стало действительно 

хорошо во всех отношениях. Бог желает людям блага, и одно из благ, которое он 

дал людям – это благо брачного союза и семейной жизни. 
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Подводя итоги этого раздела, давайте ещё раз повторим, для чего Бог создал 

брак и семью. Напомним, что есть, по крайней мере, 7 целей, ради которых Бог 

установил брачный союз или завет между одним мужчиной и одной женщиной. 

Во-первых, Бог сделал это для Своей славы. Во-вторых, Бог создал брак, чтобы 

муж и жена вместе отображали Его образ и подобие. В-третьих, брак был 

установлен Богом, чтобы быть постоянным, наглядным символом и примером 

отношений между Христом и Церковью. В-четвёртых, брак существует для того, 

чтобы муж и жена дополняли друг друга и помогали друг другу спастись. В-

пятых, Бог установил брак, чтобы у людей было благочестивое потомство, и 

земля наполнилась людьми, любящими Его, соблюдающими Его заповеди и 

провозглашающими Его славу. В-шестых, брак установлен, чтобы сохранить 

людей от разврата, и чтобы дети могли возрастать и воспитываться в 

полноценных семьях. В-седьмых, Бог установил брак и создал семью, чтобы 

людям было хорошо! 

2. СЕМЬЯ ПО ЗАМЫСЛУ БОЖЬЕМУ – ИЗ КОГО ОНА ДОЛЖНА 

СОСТОЯТЬ? 

1) ОДИН МУЖ, ОДНА ЖЕНА,  ДЕТИ. 

 Из кого должна состоять правильная семья, семья, созданная по образцу и 

стандарту, установленному Богом, семья, созданная по воле Божией? Иисус 

Христос учил людей своего поколения, что то, что Бог установил в начале, и о 

чём пишется в книге Бытие, является Божьим оригинальным замыслом, и 

единственным стандартом, которому нужно следовать (Матфея 19:3-12).  

Что же мы видим в книге Бытие, в повествовании, рассказывающем о 

создании человека, установлении брака и создании первой семьи? Мы видим, 

что Бог вначале создал одного человека, мужчину, и затем из его ребра создал 

для него жену – женщину. И Он повелел им плодиться, размножаться и 

наполнять землю (Быт.1:26-28, 2:15-25).  

Прочитав эти тексты Писания, становится абсолютно ясным, что брак, 

установленный и санкционированный Богом – это брак между одним мужчиной 

(мужем) и одной женщиной (женой), которые имеют право на брак по Божьему 

закону (о чём мы поговорим ниже). Одна из очень важных целей, для которой 

Бог установил брак – это иметь и воспитать детей. Поэтому полная семья, по 

Божьему установлению, состоит из одного мужа, одной жены и их детей. 
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2) ПОЛИГАМИЯ. 

Если брак должен быть заключен только между одним мужчиной и одной 

женщиной, то почему в Библии нет конкретного запрета на полигамные браки, 

когда один мужчина может иметь несколько жён? Почему даже некоторые 

праведники имели больше, чем одну жену? В Библии действительно нет 

конкретного запрета на такие браки, где мужчина может иметь несколько жён. 

Но на браки, где жена имеет несколько мужей, есть конкретный и ясный запрет 

в Писании (Втор.24:1-4, Лев.18:20). Хотя такие браки очень редкие, но они всё 

же встречаются в некоторых культурах и в наше время.  

Итак, браки между одной женой и несколькими мужьями недопустимы по 

Писанию, но на браки между одним мужем и несколькими жёнами нет прямого 

и ясного запрета. Значит ли это, что Бог одобряет такие брачные союзы? Здесь 

нам снова нужно вспомнить то, что Иисус сказал фарисеям, у которых обычным 

делом были разводы и многожёнство. Господь обратил их внимание на 

оригинальное Божье установление в Едемском саду, как на стандарт, которому 

нужно следовать. В Едемском саду Бог установил брак только между одним 

мужчиной и одной женщиной. Если многожёнство и допускалось на 

протяжении истории человечества, то это не значит, что Бог одобрял его. Не всё 

то, что Бог допускал, Он одобрял. Например, Бог допускал развод (по причине 

жестокосердия), но абсолютно не одобрял его. Иисус пришёл восстановить то, 

что Бог установил вначале, а это был брак между одним мужчиной и одной 

женщиной. Новый Завет ясно учит, что муж должен иметь свою одну жену (а не 

много жён) и жена должна иметь своего одного мужа. Апостол Павел написал об 

этом так: 

1Кор.7:2 «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая 

имей своего мужа». 

Как быть в ситуациях и в культурах, где до сих пор существует 

многожёнство? Если какой-то человек имеет несколько жён, и он уверовал в 

Иисуса Христа, стал христианином, следует ли ему оставить всех жён и жить 

только с одной? Новый Завет нигде не учит, что такой человек должен оставить 

всех жён, кроме одной. Но в Новом Завете определённо и ясно сказано, что 

такой человек не может быть избран на служение епископа (пресвитера) в 

церкви: 

1Тим.3:2 «Но ЕПИСКОП должен быть непорочен, ОДНОЙ ЖЕНЫ 

МУЖ, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». 
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Тит.1:5-6 «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил 

недоконченное и поставил по всем городам ПРЕСВИТЕРОВ, как я тебе 

приказывал: 6если кто непорочен, МУЖ ОДНОЙ ЖЕНЫ, детей имеет 

верных, не укоряемых в распутстве или непокорности».  

3) ОДНОПОЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ.   

Сегодня вопрос, который волнует, в основном, христиан, это не вопрос 

многожёнства, а вопрос так называемых «однополых браков». Эти, так 

называемые «браки», становятся всё более распространёнными в мире. Они 

узаконены государством во многих странах. Что говорит по этому поводу 

Священное Писание? Если многожёнство и допускалось Богом, хотя и не 

одобрялось Им, то интимные однополые отношения, как бы они не назывались, 

всегда строго запрещались и осуждались Богом, как в Ветхом, так и в Новом 

Завете. Господь называет это мерзостью, и предупреждает, что за такие 

отношения обязательно будет наказание, как в этой жизни, так и после смерти. 

Узаконение государством этого вида разврата не означает Божьего одобрения 

его. Более того, Господь обещает наказать каждое государство, где 

пропагандируется, одобряется и узаконивается однополый разврат. Бог 

уничтожил за такие грехи города Содом и Гоморру, и дал этим пример будущим 

нечестивцам, чтобы показать, какое наказание ждёт их. Интимные однополые 

отношения всегда противоестественны, и являются мерзостью, осквернением, 

извращением, срамом, непотребством и скверной похотью, по Писанию. Они 

находятся в одном ряду со скотоложством, и обязательно будут наказаны Богом: 

Лев.18:22-29 «НЕ ЛОЖИСЬ С МУЖЧИНОЮ, КАК С ЖЕНЩИНОЮ: 

ЭТО МЕРЗОСТЬ. 23И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и 

оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом 

для совокупления с ним: это гнусно. 24НЕ ОСКВЕРНЯЙТЕ СЕБЯ 

НИЧЕМ ЭТИМ, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я 

прогоняю от вас: 25и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, 

и свергнула с себя земля живущих на ней. 26А вы соблюдайте 

постановления Мои и законы Мои и НЕ ДЕЛАЙТЕ ВСЕХ ЭТИХ 

МЕРЗОСТЕЙ, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, 27ибо все 

эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась 

земля; 28ЧТОБ И ВАС НЕ СВЕРГНУЛА С СЕБЯ ЗЕМЛЯ, КОГДА ВЫ 

СТАНЕТЕ ОСКВЕРНЯТЬ ЕЕ, как она свергнула народы, бывшие 

прежде вас; 29ИБО ЕСЛИ КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ МЕРЗОСТИ, 
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ТО ДУШИ ДЕЛАЮЩИХ ЭТО ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ ИЗ НАРОДА 

СВОЕГО». 

Рим.1:25-28 «ОНИ ЗАМЕНИЛИ ИСТИНУ БОЖИЮ ЛОЖЬЮ, и 

поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во 

веки, аминь. 26Потому ПРЕДАЛ ИХ БОГ ПОСТЫДНЫМ СТРАСТЯМ: 

ЖЕНЩИНЫ ИХ ЗАМЕНИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫМ; 27ПОДОБНО И МУЖЧИНЫ, ОСТАВИВ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПОЛА, 

РАЗЖИГАЛИСЬ ПОХОТЬЮ ДРУГ НА ДРУГА, МУЖЧИНЫ НА 

МУЖЧИНАХ ДЕЛАЯ СРАМ и получая в самих себе должное возмездие 

за свое заблуждение. 28И как они не заботились иметь Бога в разуме, то 

ПРЕДАЛ ИХ БОГ ПРЕВРАТНОМУ УМУ - ДЕЛАТЬ НЕПОТРЕБСТВА».  

Рим.1:32 «Они знают праведный суд Божий, что ДЕЛАЮЩИЕ ТАКИЕ 

ДЕЛА ДОСТОЙНЫ СМЕРТИ; однако не только их делают, но и 

делающих одобряют». 

2Пет.2:6-10  «И если ГОРОДА СОДОМСКИЕ И ГОМОРРСКИЕ, 

ОСУДИВ НА ИСТРЕБЛЕНИЕ, ПРЕВРАТИЛ В ПЕПЕЛ, ПОКАЗАВ 

ПРИМЕР БУДУЩИМ НЕЧЕСТИВЦАМ, 7а праведного Лота, 

утомленного обращением между людьми НЕИСТОВО РАЗВРАТНЫМИ, 

избавил 8(ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в 

праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) - 9то, конечно, знает 

Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников 

соблюдать ко дню суда, для наказания, 10а наипаче тех, КОТОРЫЕ 

ИДУТ ВСЛЕД СКВЕРНЫХ ПОХОТЕЙ ПЛОТИ, презирают начальства, 

дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших».  

Иуд.1:7-8 «Как СОДОМ И ГОМОРРА и окрестные города, подобно им 

БЛУДОДЕЙСТВОВАВШИЕ И ХОДИВШИЕ ЗА ИНОЮ ПЛОТИЮ, 

подвергшись казни огня вечного, ПОСТАВЛЕНЫ В ПРИМЕР, - 8так 

точно будет и с сими мечтателями, которые ОСКВЕРНЯЮТ ПЛОТЬ, 

отвергают начальства и злословят высокие власти».  

Согласно Священному Писанию, никаких «однополых браков» не существует. 

Существует только однополый разврат, мерзость и осквернение, которые, к 

сожалению, люди иногда называют любовью, и даже браком. За такие мерзкие 

отношения обязательно придёт наказание от Бога. Бог в Библии говорит об этом 

очень ясно, чётко, определённо, и не двузначно.  
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БРАК – ЭТО ЗАВЕТ 

1. ЗАВЕТ БРАКА 

Священное Писание учит нас, что брак – это больше, чем взаимное желание 

и согласие двух людей жить вместе. Брак – это завет. Завет – это клятвенный 

договор между двумя сторонами, скреплённый на основании жертвы и крови 

(Исход 24:6-8, Втор.29:9-15, Мт.26:26-28). Завет невозможен без смерти и 

жертвы (Пс.49:1-5, Евр. 9:15-20). В древности при заключении завета люди 

разрубали жертвенных животных на две части, и каждая сторона, вступающая 

в завет, проходила между этими двумя частями разрубленных животных 

(Израильтяне во время Иеремии – Иер.34:18-20, Авраам и Господь – Быт.15:7-

18). Что это значило? Это значило, что вступающие в завет люди символически 

показывали, что они умирают для себя, и от этого момента живут для того, с кем 

они вступили в завет. Это значило готовность жертвовать своей жизнью ради 

того, с кем вступаешь в завет. Это также значило, что, нарушив завет, человек 

становится достойным смерти, как это разрубленное животное. Это значило 

принятие на себя обязательств завета, и полной ответственности за нарушение 

завета, если оно случиться. Вот почему грех прелюбодеяния, то есть нарушение 

брачного завета, всегда наказывался по Божьему закону смертью (Левит 

20:10). Итак, давайте прочитаем те места Слова Божия, которые учат нас, что 

брак является особым заветом между мужчиной и женщиной, который 

заключается перед Богом, и на основании, данном Богом в Священном 

Писании: 

Прит.2:16-17 «Дабы спасти тебя от ЖЕНЫ ДРУГОГО, от чужой, 

которая умягчает речи свои, 17которая ОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮНОСТИ СВОЕЙ И ЗАБЫЛА ЗАВЕТ БОГА СВОЕГО».  

Мал.2:14 «Вы скажете: `за что?' За то, что Господь был свидетелем 

между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил 

вероломно, между тем как ОНА ПОДРУГА ТВОЯ И ЗАКОННАЯ ЖЕНА 

ТВОЯ». (Синодальный перевод) 

Мал.2:14 «Вы скажете: "за что?" за то, что Иегова свидетель между 

тобою и между женою юности твоей; а ты неверен ей, тогда как ОНА 

ТВОЯ СУПРУГА И ЖЕНА ЗАВЕТА ТВОЕГО». (Перевод Архимандрита 

Макария) 
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Мал.2:14 «И вы сказали: Ради чего? потому что Господь 

засвидетельствовал по середине [между] тобой и по середине [между] 

женой юности твоей, которую ты оставил, а ОНА СООБЩНИК ТВОЙ И 

ЖЕНА ЗАВЕТА ТВОЕГО». (Подстрочный перевод Септуагинты) 

Господь, описывая Свои отношения со Своим народом Израилем, описывает 

их как отношения брачного завета или союза, который заключался с клятвой. 

Это ещё раз подтверждает, что брак является заветом, то есть клятвенным 

договором или союзом между мужчиной и женщиной, который заключается 

навсегда, и требует постоянной, полной верности и преданности по отношению 

друг к другу: 

Иез.16:8 «И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было 

время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и 

покрыл наготу твою; И ПОКЛЯЛСЯ ТЕБЕ И ВСТУПИЛ В СОЮЗ С 

ТОБОЮ, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ БОГ, - И ТЫ СТАЛА МОЕЮ». 

Ос.2:19-20 «И ОБРУЧУ ТЕБЯ МНЕ НАВЕК, и обручу тебя Мне в 

правде и суде, в благости и милосердии. 20И ОБРУЧУ ТЕБЯ МНЕ В 

ВЕРНОСТИ, и ты познаешь Господа». 

Ам.3:3 «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» 

Итак, брак является заветом, вступая в который мужчина и женщина берут 

на себя обязанности мужа и жены, обещают исполнять эти обязанности и быть 

верными друг другу до конца своей жизни. Вот почему прелюбодеяние, как мы 

уже сказали выше, является тяжёлым преступлением. Точно так же, развод не 

по причине прелюбодеяния другой стороны является тяжёлым преступлением 

пред Богом. Развод – это нарушение завета, и является нарушением клятвы. 

Хотя верующие люди, последуя учению Иисуса Христа, обычно не используют 

слово «клятва», говоря о брачных обещаниях, но, согласно этого же учения, 

простое обещание Его последователей приравнивается по своей силе к клятве. 

Если мы сказали «да», то оно должно быть настоящим «да», настолько сильным 

и серьёзным, как будто мы сказали его с клятвой. Если мы не воспринимаем 

своего «да» настолько серьёзно, и думаем, что можем нарушить его, так как мы 

просто пообещали, а не сказали клятву – то это уже от лукавого: 

Матф.5:33-37 «Еще слышали вы, что сказано древним: НЕ 

ПРЕСТУПАЙ КЛЯТВЫ, НО ИСПОЛНЯЙ ПРЕД ГОСПОДОМ КЛЯТВЫ 

ТВОИ. 34А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно 

престол Божий; 35ни землею, потому что она подножие ног Его; ни 
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Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 36ни головою твоею 

не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или 

черным. 37НО ДА БУДЕТ СЛОВО ВАШЕ: ДА, ДА; НЕТ, НЕТ; А ЧТО 

СВЕРХ ЭТОГО, ТО ОТ ЛУКАВОГО». 

2. КТО МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В  БРАЧНЫЙ ЗАВЕТ? 

1) НЕ ЯВЛЯТЬСЯ БЛИЗКИМИ  РОДСТВЕННИКАМИ 

Исследовав Священное Писание, мы можем совершенно ясно увидеть, что 

брак является заветом между одним мужчиной и одной женщиной. Но Писание 

также учит нас, что не каждый мужчина и не каждая женщина могут вступить 

друг с другом в брачный завет. Чтобы вступить в брачный завет мужчина и 

женщина должны иметь на это право по Божьему Закону и Божьему Слову.  

Во-первых, они не должны быть близкими родственниками. В книге Левит 

18:6-18 перечислены близкие родственники, с которыми нельзя вступать в брак 

и иметь любые интимные отношения. Если люди вступают в такие браки, они 

поступают против Божьей воли, и очень часто дети в таких браках рождаются с 

физическими и умственными недостатками. В перечисление близких 

родственников включены: отец, мать, жена отца, сестра, сводная сестра, тетка, 

невестка, и также некоторые другие. Итак, во-первых, право на брак между 

собой имеют только те, кто не являются близкими родственниками, или по 

крови, или по закону.  

2) ИМЕТЬ ОДИНАКОВУЮ ВЕРУ И ПОХОЖИЕ ПОНЯТИЯ 

Во-вторых, христианин или христианка имеют право на брак только с кем-

то своего понимания, кто также является христианином или христианкой. Для 

христианина или христианки брак с неверующими никогда не является волей 

Божьей. Такой брак всегда будет против Божьей воли, будет проблемным, и он 

не может быть благословен Богом: 

1Кор.7:39 «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее 

умрет, СВОБОДНА ВЫЙТИ, ЗА КОГО ХОЧЕТ, ТОЛЬКО В ГОСПОДЕ». 

2Кор.6:14-18 «НЕ ПРЕКЛОНЯЙТЕСЬ ПОД ЧУЖОЕ ЯРМО С 

НЕВЕРНЫМИ, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что 

общего у света с тьмою? 15Какое согласие между Христом и Велиаром? 

Или какое соучастие верного с неверным? 16Какая совместность храма 

Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в 



БРАК – ЭТО ЗАВЕТ 

58 

 

них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 
17И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 

прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 18И буду вам Отцем, и вы 

будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель».  

Бог прямо запрещал Своему народу Израилю брачные союзы с 

представителями других народов, которые служили идолам. Брак с 

представителем другого народа был возможен только тогда, когда он, или она 

оставляли свой народ и своих богов, и присоединялись к обществу 

Израильскому, взяв на себя все обязательства Завета: 

Исх.34:15-16 «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда 

они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы 

богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их; 16и не 

бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в 

замужество за сыновей их], дабы дочери их, блудодействуя вслед богов 

своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих».  

Втор.7:3-4 «И не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за 

сына его, и дочери его не бери за сына твоего; 4ибо они отвратят сынов 

твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на 

вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя».  

Если брак с неверующим всегда является против Божьей воли, то, как насчёт 

брака с верующим из другой деноминации, или с другими понятиями? Божья 

воля в создании брака заключается в достижении полного единства между 

мужем и женой. Это единство должно быть, прежде всего, духовным, а также 

душевным и физическим. Когда двое молодых людей являются христианами, но 

имеют различные понятия по многим или даже только по некоторым вопросам, 

это не будет помогать и способствовать их единству. Это всегда будет проблемой 

в семье, если, конечно, кто-то не перейдёт полностью на сторону другого, и не 

поменяет своих понятий. Но обычно, после заключения брака, это происходит 

весьма редко, и семья продолжает жить с проблемой разногласия в понятиях. 

Эта проблема затем начинает влиять на детей, которые не видят единства в 

своих родителях, и не знают, кому из них верить. Иногда дети в таких семьях 

вообще теряют веру и уходят в мир.  

Когда Господь давал Закон Своему народу Израилю, Он не только запретил 

браки с представителями других народов. В некоторых случаях брак нельзя 

было заключать и с представителями своего народа, принадлежащими к 

другому племени или колену. Конечно, тогда это делалось не на основании 
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различия понятий, а для того, чтобы земельный удел одного колена не 

переходил к другому колену. Но в этом заложен некий важный принцип. Если 

даже другой человек является христианином или христианкой, брак с ними 

может не одобряться Богом, и не принести желаемого единства, если они имеют 

другие понятия и верования в некоторых вопросах: 

Чис.36:6 «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых: они 

могут быть женами тех, кто понравится глазам их, ТОЛЬКО ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ЖЕНАМИ В ПЛЕМЕНИ КОЛЕНА ОТЦА СВОЕГО». 

До сих пор мы говорили о том, кто может вступить в брачный союз. Мы 

увидели из Священного Писания, что в брачный союз могут вступить люди, 

которые, во-первых, не являются близкими родственниками. Во-вторых, 

христиане должны вступать в брачный завет только с христианами своего 

понимания. Брак с неверующими однозначно запрещается Богом, а брак с 

христианами другого понимания может иметь много проблем, которые особенно 

негативно отразятся на детях.  

3) БЫТЬ ВСЕСТОРОННЕ ГОТОВЫМИ ВСТУПИТЬ В ЗАВЕТ БРАКА 

А теперь мы поговорим о третьем необходимом и важном условии для 

вступления в брак. В-третьих, люди, желающие вступить в брак должны быть 

готовы к браку и к принятию на себя всех обязательств брачного завета. Они 

должны быть готовы к браку по возрасту, физически, психически, по состоянию 

своего здоровья, и по финансовому положению. Каждая сторона должна быть 

полностью готова, и способна принять и исполнять свою часть обязательств 

брачного завета. Мужчина должен быть готовым и способным исполнять свои 

обязанности в браке, как муж и отец. Женщина также должна быть готовой и 

способной исполнять свою часть обязанностей в браке, как жена и мать. Без 

этого успешный брак невозможен. Об этих обязанностях мы поговорим более 

подробно чуть ниже. 

3. ОБРУЧЕНИЕ 

Первой ступенью в процессе вступления в брачный завет является 

обручение. Обручение – это предварительный договор о заключении брака. При 

обручении молодой человек и девушка официально заявляют о своём решении 

вступить в брак, а родители жениха и невесты окончательно соглашаются на 

брак их детей. Примером обручения в Библии может служить история Самсона, 

записанная в 14-й главе книги Судей (Суд.14:1-10). Из этой истории можно 
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увидеть, что Самсон попросил своих родителей пойти с ним к женщине, которая 

ему понравилась, для того, чтобы договориться о браке с ней и её родителями. 

Они пошли и договорились, а затем, через несколько дней Самсон сделал 

брачный пир. 

По Закону Божьему обручение является не просто договором о браке, 

который можно легко разорвать. Наоборот, обручение имеет законную силу, и 

является основанием для брачного завета. Обрученные, по Божьему Закону, 

начинают официально считаться мужем и женой, и принадлежат один другому, 

хотя жить вместе, как муж и жена, включая интимную жизнь, они могут только 

после сочетания, при котором они вступают в брачный завет. Например, Иосиф 

и Мария были обручены, но не жили вместе интимной жизнью, потому что это 

было бы преступлением и блудом. Они начали жить интимной жизнью, как 

муж и жена, только после сочетания, и после рождения Иисуса Христа от 

Марии: 

Матф.1:18-21  «Рождество Иисуса Христа было так: ПО ОБРУЧЕНИИ 

МАТЕРИ ЕГО МАРИИ С ИОСИФОМ, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ СОЧЕТАЛИСЬ 

ОНИ, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19Иосиф же 

муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 

Ее. 20Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне 

и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, ЖЕНУ ТВОЮ, 

ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; 21родит же Сына, и 

наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».  

Матф.1:24-25 «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел 

Господень, И ПРИНЯЛ ЖЕНУ СВОЮ, 25И НЕ ЗНАЛ ЕЕ. [КАК] 

НАКОНЕЦ ОНА РОДИЛА СЫНА СВОЕГО ПЕРВЕНЦА, и он нарек Ему 

имя: Иисус».  

Неверность во время обручения считается уже не блудом, а более тяжёлым 

преступлением – прелюбодеянием, и наказывалась по Закону Божьему 

смертью: 

Втор.22:23-27  «ЕСЛИ БУДЕТ МОЛОДАЯ ДЕВИЦА ОБРУЧЕНА МУЖУ, 

И КТО-НИБУДЬ ВСТРЕТИТСЯ С НЕЮ В ГОРОДЕ И ЛЯЖЕТ С НЕЮ, 
24ТО ОБОИХ ИХ ПРИВЕДИТЕ К ВОРОТАМ ТОГО ГОРОДА, И ПОБЕЙТЕ 

ИХ КАМНЯМИ ДО СМЕРТИ: отроковицу за то, что она не кричала в 

городе, А МУЖЧИНУ ЗА ТО, ЧТО ОН ОПОРОЧИЛ ЖЕНУ БЛИЖНЕГО 

СВОЕГО; и так истреби зло из среды себя. 25Если же кто в поле 

встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то 
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должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, 26а 

отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления 

смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и 

убил его; 27ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица 

обрученная кричала, но некому было спасти ее».  

4. СОЧЕТАНИЕ 

Следующим, после обручения, этапом вступления в брак является сочетание, 

при котором заключается брачный завет, а жених и невеста объявляются мужем 

и женой, и получают право жить вместе, как муж и жена. В Библии не описана 

определённая точная церемония, как должен заключаться брачный завет, но из 

многих мест Писания можно составить определённую картину, как это должно 

совершаться.  

1) Во-первых, люди, вступающие в брак, должны иметь право на брак по 

Божьему Закону, то есть они не должны быть близкими родственниками 

(Лев.18:6-18).  

2) Во-вторых, христиане должны вступать в брак только с кем-то, также 

являющимся христианином, и имеющим одинаковые или похожие понятия по 

всем вопросам христианской веры и жизни (1Кор.7:39, 2Кор.6:14-18).  

3) В-третьих, люди, вступающие в брак должны быть всесторонне готовы к 

этому. Они должны быть готовыми и способными, чтобы взять на себя все 

обязательства брачного завета и верно исполнять их. Обо всём этом мы 

говорили более подробно чуть выше (Иез.16:7-10, Еф.5:22-33). 

4) В-четвёртых, они должны быть предварительно обручены, и иметь 

соглашение родителей с обеих сторон (Суд.14:1-7).  

5) В-пятых, они должны в день сочетания, то есть, в день заключения 

брачного завета, сказать свои обещания верности друг другу, и согласиться 

исполнять свои обязанности в брачном завете перед свидетелями в том 

обществе, в котором они живут. Свидетелями этого брачного завета и 

представителями их общества являются родители, родственники, церковь и её 

служители, друзья, соседи, сотрудники по работе. Самым главным свидетелем 

заключения этого брачного завета является Господь (Иез.16:8, Мал.2:13-14). 

Для того, чтобы брак признавался действительным по законам государства, 

и был официально скреплён, жених и невеста должны подписать официальный 

документ, подтверждающий их вступление в брак. Также, этот документ обычно 
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подписывается человеком, проводящим брачную церемонию, и свидетелями. В 

разных странах этот документ может называться по-разному: брачный договор, 

свидетельство о браке, разрешение на брак и т.д. Христиане, вступающие в 

брачный завет пред Богом, должны также следовать законам своей страны о 

регистрации брака, для того, чтобы их брак был действительным и признавался 

не только пред Богом и обществом, в котором они живут, но и перед 

государством (Рим.13:1-7). Это поможет семье избежать многих легальных 

проблем в будущем, и послужит скреплению их брачного союза. Книга Товита 

говорит нам о таком документе, подтверждающем заключение брака: 

Тов.7:12-13 «И призвал Сарру, дочь свою, и, взяв руку ее, ОТДАЛ ЕЕ 

ТОВИИ В ЖЕНУ и сказал: вот, по закону Моисееву, возьми ее и веди к 

отцу твоему. И БЛАГОСЛОВИЛ ИХ. 13И призвал Едну, жену свою, И, 

ВЗЯВ СВИТОК, НАПИСАЛ ДОГОВОР И ЗАПЕЧАТАЛ».  

6) В-шестых, при заключении христианского брака родители и пресвитеры 

(старейшины) церкви молятся за молодожёнов и благословляют их на 

последующую семейную жизнь. А также дают им наставления, как правильно 

жить в браке.  Мы тоже можем увидеть это как из вышеприведённых стихов из 

книги Товита, так и из других мест Писания (Быт.28:1-4, Товит 10:10-12, Руфь 

4:9-13). Причём, согласно Священному Писанию, и словам Иисуса Христа, 

сочетают двух людей в завете брака не родители и не пресвитеры, а сочетает их 

Господь Бог (Матф.19:6, Мр.10:9). Родители и пресвитеры могут дать 

вступающим в брак молодожёнам наставления, как правильно жить в семье, 

помолиться за них и благословить их, а также объявить их мужем и женой пред 

свидетелями и обществом, но само сочетание производит Бог. Молодожёны 

также молятся о своём благословении на последующую жизнь (Тов.8:4-8). 

7) В-седьмых, после заключения завета брака обычно наступает время 

брачного пира, на котором празднуется заключение этого завета и создание 

новой семьи. В древности брачный пир часто длился семь, а иногда даже 

четырнадцать дней. Примечательно, что Своё первое чудо Иисус сделал именно 

на брачном пире (Быт.29:21-23, Суд. 14:8-10, Товит 8:19-21, Песн.П.2:4, 3:11, 

Ин.2:1-11).   



ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ ДО И ПОСЛЕ БРАКА 

63 

 

ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ ДО И 

ПОСЛЕ БРАКА 

1. ПОЧТЕНИЕ ДО БРАКА 

Прежде, чем мы начнём говорить о том, какие обязанности есть у мужа и 

жены в семье, нам следует поговорить о том, каким должно быть отношение 

детей к родителям. Мы поговорим о том, каким оно должно быть, когда дети 

ещё живут в семье своих родителей, и также, когда они уже создали свои 

собственные семьи, женившись, или выйдя замуж. Почему об этом важно 

поговорить в теме о браке? Потому что от правильного отношения к родителям 

очень во многом зависит успех брака, и устройство счастливой семьи. Одно из 

важнейших условий для счастливой и долгой жизни, будь то в браке и семье, 

или в безбрачии – это почтение к родителям: 

Еф.6:1-3 «ДЕТИ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ В ГОСПОДЕ, 

ибо сего требует справедливость. 2ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ, 

это первая заповедь с обетованием: 3ДА БУДЕТ ТЕБЕ БЛАГО, И 

БУДЕШЬ ДОЛГОЛЕТЕН НА ЗЕМЛЕ».  

В книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, много сказано о том, как нужно 

почитать родителей, и какое благословение за это приходит на детей. Там также 

дано предупреждение о том, какие последствия ждут детей, не почитающих 

отца и мать: 

Сир.3:1-16 «Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам 

спастись, 2ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд 

матери над сыновьями.  

3Почитающий отца очистится от грехов, 4и уважающий мать свою – 

как приобретающий сокровища.  

5ПОЧИТАЮЩИЙ ОТЦА БУДЕТ ИМЕТЬ РАДОСТЬ ОТ ДЕТЕЙ 

СВОИХ и в день молитвы своей будет услышан.  

6УВАЖАЮЩИЙ ОТЦА БУДЕТ ДОЛГОДЕНСТВОВАТЬ, и послушный 

Господу успокоит мать свою.  
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7Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит 

родившим его.  

8ДЕЛОМ И СЛОВОМ ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ, ЧТОБЫ 

ПРИШЛО НА ТЕБЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ НИХ, 9ибо благословение 

отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания.  

10Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие 

отца. 11Слава человека – от чести отца его, и позор детям – мать в 

бесславии. 12Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в 

жизни его. 13Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не 

пренебрегай им при полноте силы твоей, 14ИБО МИЛОСЕРДИЕ К ОТЦУ 

НЕ БУДЕТ ЗАБЫТО; несмотря на грехи твои, благосостояние твое 

умножится. 15В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от 

теплоты, разрешатся грехи твои. 16Оставляющий отца – то же, что 

богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою».  

Почтение к родителям является настолько важным пред Богом, что Бог 

поместил заповедь о почтении к отцу и матери среди Десяти Заповедей, 

написанных Его собственным перстом (Исход 20:12). Эта пятая заповедь 

остаётся в силе и после брака. Она остаётся в силе до смерти родителей, и даже 

после их смерти, потому что то, как мы говорим о наших родителях после их 

смерти, и как мы вспоминаем их, показывает, как мы почитали и продолжаем 

почитать их. 

В чём выражается почтение, когда дети ещё не имеют своей семьи и живут с 

родителями? Прежде всего, оно выражается в полном послушании родителям во 

всём, что не противоречит воле Божией. Причём это послушание должно быть 

добровольное, с уважением и радостью, а не с ропотом, недовольством и 

негодованием. Почтение в детском возрасте также выражается в том, чтобы 

всегда считать родителей высшими себя, чтобы не перечить родителям и не 

спорить с ними, не кричать на них и никогда не говорить ничего плохого на них 

или о них. 

2. ПОЧТЕНИЕ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ И ПОСЛЕ БРАКА 

В зрелом возрасте, почитать родителей значит продолжать относиться к ним 

с большим уважением и любовью, продолжать считать их высшими себя. Нужно 

уделять время и внимание для общения с ними, прислушиваться к их советам, 

заботиться об их материальном благосостоянии, обеспечить для них достойную 

жизнь в старости. Дети всегда должны воздавать должное родителям, в своей 
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заботе о них (1Тим.5:4).  Почтение также выражается в том, как мы относимся к 

родителям вообще, как мы разговариваем с ними, как ведём себя в их 

присутствии, как встречаем и провожаем их. Все эти действия должны 

выражать глубокое уважение. Почтение к родителям выражается ещё и в том, 

как мы говорим о них другим людям. Мы не должны злословить их или роптать 

на них. Иисус Христос строго обличал фарисеев за нарушение заповеди 

почтения к родителям взрослыми детьми: 

Матф.15:1-6 «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и 

фарисеи и говорят: 2зачем ученики твои преступают предание старцев? 

ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. 3Он же сказал им в ответ: 

зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 4ИБО 

БОГ ЗАПОВЕДАЛ: ПОЧИТАЙ ОТЦА И МАТЬ; И: ЗЛОСЛОВЯЩИЙ 

ОТЦА ИЛИ МАТЬ СМЕРТЬЮ ДА УМРЕТ. 5А вы говорите: если кто 

скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, 
6тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом ВЫ 

УСТРАНИЛИ ЗАПОВЕДЬ БОЖИЮ ПРЕДАНИЕМ ВАШИМ». 

В книге Товита также даётся наставление о том, как почитать своих 

родителей. Причём там говорится не только о почтении к родителям по плоти, 

но и к родителям по закону, то есть, родителям мужа или жены. То, что там 

сказано, применимо также к приёмным родителям, и опекунам. Мы должны 

почитать таких родителей, как своих родных отца и мать: 

Тов.4:3-4 «И призвав его, сказал: сын мой! когда я умру, похорони 

меня и не покидай матери своей; почитай ее во все дни жизни твоей, 

делай угодное ей и не причиняй ей огорчения. 4Помни, сын мой, что она 

много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения. Когда она 

умрет, похорони ее подле меня в одном гробе». 

Тов.10:12 «Потом сказал дочери своей: почитай твоего свекра и 

свекровь; теперь они – родители твои; желаю слышать добрый слух о 

тебе. И поцеловал ее. И Една сказала Товии: возлюбленный брат, да 

восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сарры 

дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот, отдаю тебе 

дочь мою на сохранение; не огорчай ее». 

3. РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ  БРАКА ИХ ДЕТЕЙ                                                                    

Как уже было сказано выше, почтение к родителям имеет свои грани и 

особенности на каждом возрастном этапе нашей жизни. Дети, вступившие в 
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брак, должны продолжать почитать своих родителей. Но в этот жизненный 

период почтение не всегда значит полное послушание. И дети, вступившие в 

брак, и их родители, должны понимать, что родители не могут полностью 

управлять и контролировать семью своих детей. Они могут и должны молиться 

за эту семью, давать советы, если нужно, но не могут и не должны приказывать 

своему взрослому сыну или дочери, находящимся в позиции мужа или жены, 

как поступать, и что делать в их семье. Такое вмешательство в большинстве 

случаев приносит много проблем в молодую семью, и нередко служит причиной 

разрушения семей. Родители с обеих сторон должны помнить, что по Божьему 

определению, муж является главой своей семьи, а не кто-либо из них. От 

родителей должны исходить мудрые советы, укрепляющие семью, а не 

повеления и ультиматумы. 

Родители не должны быть местом убежища для своих детей, состоящих в 

браке. Если в молодой семье возникли проблемы, родители не должны говорить 

своей замужней дочери приходить жить к ним, или советовать ей, как наказать 

мужа. Они должны наставить её по Слову Божьему, как можно выйти из этой 

проблемы, и как продолжать быть хорошей верующей женой-христианкой, 

несмотря на все проблемы. Точно так же, родители молодого женатого человека 

не должны служить убежищем для своего сына, если возникли проблемы в его 

отношениях с женой, и не должны настраивать его против неё. Они должны 

показать ему, по Слову Божьему, как можно выйти из этой проблемы, и как 

продолжать быть хорошим, верующим, любящим мужем по отношению к своей 

несовершенной жене, по примеру отношения Иисуса Христа к своей Церкви, 

состоящей в своём большинстве из несовершенных людей (Еф.5:25-32). 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЯНИЯ  И ИСПРАВЛЕНИЯ 

Что делать молодым людям, которые осознали, что они не почитали, как 

должно, отца и мать? Обречены ли они теперь на неудачу и проклятие на всю 

свою жизнь? Выход из этого положения есть, и он заключается в покаянии. Если 

отец и мать ещё живы, нужно попросить у них прощения, искренне 

примириться с ними, и начать почитать их, как учит Писание. Также нужно 

искренне покаяться пред Богом, в нарушении Его заповеди о почтении к отцу и 

матери. Искреннее, настоящее покаяние может смягчить, а иногда даже 

отменить Божье наказание, как, например, было в случае Ахава: 

3Цар.21:27-29 «Выслушав все слова сии, Ахав [умилился пред 

Господом, ходил и плакал,] разодрал одежды свои, и возложил на тело 

свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. 28И 
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было слово Господне к Илии Фесвитянину [об Ахаве], и сказал Господь: 
29видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился предо 

Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом 

его».  

Ис.1:16-18 «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 

Моих; ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ЗЛО; 17НАУЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО, 

ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 

за вдову. 18ТОГДА ПРИДИТЕ - И РАССУДИМ, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. 

ЕСЛИ БУДУТ ГРЕХИ ВАШИ, КАК БАГРЯНОЕ, - КАК СНЕГ УБЕЛЮ; 

ЕСЛИ БУДУТ КРАСНЫ, КАК ПУРПУР, - КАК ВОЛНУ УБЕЛЮ».  

1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».  
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ОБЯЗАННОСТИ МУЖА И ЖЕНЫ 

1. ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА  

Самой первой обязанностью мужа и жены по отношению друг к другу 

является взаимная любовь друг к другу. И мужья, и жёны должны любить друг 

друга. Без этого невозможно иметь успешный брак и благословенную семью. 

Повеление любить дано в Писании, как мужьям, так и жёнам: 

Еф.5:25 «МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее». 

Тит.2:4 «Чтобы вразумляли молодых ЛЮБИТЬ МУЖЕЙ, любить 

детей». 

Но чтобы любить, нужно знать, что такое любовь, и как она проявляется. 

Иисус сказал, что любовь – это главный отличительный признак Его учеников 

(Ин.13:35). Поэтому любить друг друга должны не только муж и жена, но и все 

христиане, все ученики Иисуса Христа, хотя любовь в семье, конечно, имеет 

свои особенности, присущие только ей, и могущие проявляться только между 

мужем и женой. Любовь является самой важной и непреходящей христианской 

добродетелью (1Кор.13:8, 13). Любовь – одно из самых главных слов любого 

языка. Потребность быть любимым является основной эмоциональной 

потребностью человека. Что же такое любовь?  

2. ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 

Чтобы ответить на вопрос, что такое любовь, нам нужно посмотреть, как об 

этом пишется в Библии. Во-первых, Священное Писание учит нас, что любовь – 

это плод (нашего) духа (Гал.5:22-23). Плод – это что-то, что постепенно и 

естественно возрастает и зреет, благодаря благоприятным условиям, заботе и 

уходу. Более того, любовь является Божьей заповедью, то есть Божьим 

приказанием для человека. Причём заповедь любить Бога и ближнего является 

наибольшей заповедью, на которой основывается или утверждается весь Закон 

и Пророки, то есть всё Священное Писание и все другие Божьи Заповеди. 

Давайте посмотрим, как Иисус ответил на вопрос, какая заповедь является 

наибольшей в Законе: 

Матф.22:35-40 «И один из них, законник, искушая Его, спросил, 

говоря: 36Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37Иисус сказал 
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ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим: 38сия есть первая и наибольшая 

заповедь; 39вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя; 40на сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки».  

Если любовь является заповедью и повелением, она не является просто 

чувством. Конечно, любовь включает в себя определённые чувства, но в своей 

полноте она не может быть только чувством. Ведь невозможно приказать 

человеку что-то чувствовать. А любить наших ближних Бог нам приказывает в 

Своей заповеди. Приказывать можно только то, что человек может выбрать 

делать или не делать. Следовательно, любовь – это акт нашей воли и нашего 

решения, это результат нашего выбора любить другого человека. Это твёрдое, 

внутреннее, волевое решение относиться к нашему ближнему определённым 

способом, ища его добра и благополучия. 

Как мы должны относиться к ближнему, когда решаем любить его? Об этом 

записано в нескольких местах Писания. То, о чём мы говорим, и ещё будем 

говорить и читать из Писания, относится к любви к ближнему вообще, а также, 

значительная часть этого относится к любви в семье, между мужем и женой. 

Давайте посмотрим, как выглядит настоящая любовь, и в чём она проявляется. 

Мы увидим, что любовь проявляется в жертвенности ради другого, и желании 

дать что то-хорошее другому, а не получить что-либо от него. Ей не свойствен 

эгоизм или эгоцентризм. Любовь не ищет своего, она ищет добра другого, порой 

ценой собственной жизни. Любовь долготерпит и покрывает, то есть, прощает 

проступки. Она проявляет милосердие и сострадательность, и делает многое 

другое ради ближнего. Напомним, что любовь – это твёрдое решение нашей 

воли относится именно таким образом к нашему ближнему. А для людей, 

пребывающих в браке, их самыми близкими людьми являются именно их жёны 

и мужья: 

Иоан.3:16 «Ибо так ВОЗЛЮБИЛ Бог мир, что ОТДАЛ Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную». 

1Пет.4:8 «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, 

потому что ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ГРЕХОВ». 

1Иоан.3:16-18 «ЛЮБОВЬ познали мы в том, ЧТО ОН ПОЛОЖИЛ ЗА 

НАС ДУШУ СВОЮ: и мы должны полагать души свои за братьев. 17А кто 

имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
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сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? 18ДЕТИ МОИ! 

СТАНЕМ ЛЮБИТЬ НЕ СЛОВОМ ИЛИ ЯЗЫКОМ, НО ДЕЛОМ И 

ИСТИНОЮ».  

Рим.13:8-10 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме 

взаимной любви; ибо ЛЮБЯЩИЙ ДРУГОГО ИСПОЛНИЛ ЗАКОН. 9Ибо 

заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 

лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем 

слове: люби ближнего твоего, как самого себя. 10ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛАЕТ 

БЛИЖНЕМУ ЗЛА; итак, любовь есть исполнение закона».  

1Кор.13:4-7 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а 

сорадуется истине; 7все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит». 

Итак, любовь – это твёрдое волевое решение относиться к нашему ближнему 

именно так, как сказано в вышеприведённых стихах, и воплощение этого 

решения в жизнь. 

ЛЮБОВЬ И ВЛЮБЛЁННОСТЬ 

Такое Библейское определение настоящей любви сильно отличается от 

наших привычных представлений о любви. Кто-то может задать вопрос: «А как 

насчёт той любви, того возвышенного, захватывающего, волнующего и 

страстного чувства, которое описывают поэты в стихах и писатели в романах? 

Разве это не любовь?». Всё дело в том, что очень многие люди, включая поэтов и 

писателей, путают любовь с влюблённостью. И это действительно не одно и то 

же. Разница между любовью и влюблённостью огромная, хотя их некоторые 

проявления и характеристики очень похожи, что и вводит людей в 

заблуждение. Любовь может длиться всю жизнь. Она никогда не перестаёт, 

пока мы продолжаем делать решение любить нашего ближнего (1Кор.13:8). 

Влюблённость продолжается от нескольких недель до 2 лет, а иногда больше, 

особенно при тайных любовных связях. Но обычно влюблённость проходит до 2 

лет, и от неё ничего не остаётся. Влюблённость – это не любовь, потому что она 

не является актом нашего желания или сознательного выбора, и потому что она 

не требует никаких усилий и дисциплины от нас. Это особое чувство, которое 

просто приходит к нам, по некоторым причинам, о которых будет сказано ниже, 

независимо от нашего желания или выбора.  
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Влюблённость не является любовью, потому что тот, кто влюблён, не 

заинтересован в развитии личности другого человека. Для него объект его 

влюблённости – совершен, и не требует улучшения. Влюблённость буквально 

ослепляет людей в отношении недостатков и проблем, которые может иметь 

другой человек. Влюблённый ничего не замечает, и никого не хочет слушать, 

хотя другие могут указывать ему на недостатки объекта его влюблённости. 

Обычно прозрение приходит в первые два года после брака. Вот почему в мире 

так много разводов. Люди путают влюблённость с любовью. А когда 

влюблённость проходит, а любить их никто не научил, и не объяснил им, что 

такое настоящая любовь, они думают, что любовь прошла. По сути, настоящая 

любовь ещё и не начиналась. Люди, вступившие в брак по влюблённости, 

думают, что их любовь уже прошла, потому что они больше не чувствуют той 

влюблённости, которая была прежде. На основании этого они считают, что жить 

дальше вместе не имеет смысла, разводятся, и снова ищут любовь, а вернее 

влюблённость, которую они спутали с любовью. Но вторые браки распадаются 

ещё быстрее, чем первые. А третьи браки распадаются намного быстрее, и в 

большем количестве, чем первые и вторые.   

Итак, что же такое влюблённость? Влюблённость – это временный, 

инстинктивный, эмоциональный взлёт, вызванный взаимным действием 

внутренних половых побуждений и внешних половых стимулов, и который 

служит повышению вероятности интимной близости. Люди влюбляются в тех, 

кто красив, привлекателен, очарователен, имеет прекрасное возбуждающее 

тело, и так далее. Обычно люди не влюбляются в тех, кто пожилой, 

непривлекательный, тяжело больной. Но любить настоящей любовью можно и 

того, кто пожилой, непривлекательный, тяжело больной.  

Влюблённость может помочь двум людям сблизиться и вступить в брачный 

завет, но она не может удержать их в нём. Почему? Потому что она так скоро 

исчезает! В этом её отличие от любви, которая может длиться всегда. Цель 

любви не в том, чтобы получить то, что мы хотим от другого, а в том, чтобы 

делать то, что служит для добра другого. В этом её отличие от влюблённости. 

Хотя и влюблённые часто делают много друг для друга, но всё это имеет иногда 

подсознательную инстинктивную причину – привлечь внимание другого 

человека, и получить от него то, что сильно желаешь. Настоящая любовь 

требует дисциплины и усилий. Это решение поступать так, чтобы принести 

пользу другому человеку, чтобы развивать его личность и обогатить его жизнь, 

приносить ему радость и делать его счастливым, а не просто получать от него то, 
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что тебе нужно. Настоящая любовь не может даже начаться, пока не пройдёт 

влюблённость.  

3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЛЮБВИ В СЕМЬЕ:  

Большинство людей, занимающихся изучением отношений в семье и 

семейным консультированием, согласны, что существуют пять основных 

способов проявления любви между супругами в семье. Они также являются 

пятью основными способами, как мы понимаем и принимаем любовь от супруги 

или супруга. Для успешного существования семьи все эти способы проявления 

любви важны, но для большинства людей существует один или два из них, 

через которые они привыкли больше всего проявлять любовь или воспринимать 

любовь. Мужья и жёны должны постараться узнать, как более всего их супруга 

или супруг хотят, чтобы к ним проявлялась любовь, и стараться проявлять эту 

любовь именно таким способом. Все эти способы проявления любви записаны в 

Священном Писании. Все из них являются теми способами проявления любви, 

которые любящий Бог использует по отношению к людям. Давайте рассмотрим 

их и увидим, как Бог проявляет любовь к нам, и как Он, таким образом, учит 

нас проявлять любовь друг к другу вообще, а особенно в брачном завете. 

1) СЛОВА ЛЮБВИ И ОБОДРЕНИЯ .  

Первый вид проявления любви – это добрые слова, слова любви, 

восхищения, похвалы, поддержки и одобрения, комплименты. Господь 

неоднократно в Священном Писании говорит о своей любви к людям, особенно к 

Его избранному народу, Израилю. Господь сравнивает свои отношения с 

Израилем с отношениями мужа и жены. Он говорит нежные слова любви и 

ободрения своему народу, своей возлюбленной. Это хороший пример для 

каждого мужа, чтобы часто говорить слова любви своей жене: 

Иер.31:3 «Издали явился мне Господь И СКАЗАЛ: ЛЮБОВЬЮ 

ВЕЧНОЮ Я ВОЗЛЮБИЛ ТЕБЯ и потому простер к тебе благоволение». 

Мал.1:2 «Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. А вы говорите: `в 

чем явил Ты любовь к нам?' - Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; 

и однако же Я ВОЗЛЮБИЛ ИАКОВА». 

Господь Иисус Христос неоднократно говорил Своим ученикам о Своей 

любви к ним: 
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Иоан.15:9 «Как возлюбил Меня Отец, и Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС; 

пребудьте в любви Моей». 

Иоан.15:12 «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 

ВОЗЛЮБИЛ ВАС». 

Мудрый муж, из книги Притчей, 31-й главы, хвалит свою жену и говорит ей 

слова любви и ободрения. Но не только муж должен говорить жене слова любви, 

ободрения и похвалы, а также и жена мужу. Пример этого мы видим в книге 

Песня Песней, где молодые муж и жена часто говорят друг другу эти слова: 

Прит.31:28-29 «Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее: 
29`много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их'».  

Песн.1:14-15 «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! 

глаза твои голубиные. 15О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и 

любезен! и ложе у нас – зелень». 

Песн.2:3 «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный 

мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для 

гортани моей». 

Песн.7:7 «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, 

твоею миловидностью!» 

Итак, мы должны проявлять нашу любовь к нашим ближним через наши 

слова, которые помогут им чувствовать себя любимыми, и не нужно скупиться 

на эти слова. 

2) КАЧЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ВНИМАНИЕ.  

Следующим видом проявления любви является качественное время и 

безраздельное внимание. Внимание требует, чтобы мы уделяли время. Когда 

муж и жена уделяют такое время и внимание друг другу, они тем самым 

показывают свою любовь. Они показывают, что их супруга или супруг важны 

для них. Господь уделяет нам время и внимание, показывая тем самым Свою 

любовь к нам, и то, что мы не безразличны для Него. Именно это приводило в 

восхищение автора одного из Псалмов: 

Пс.143:3 «Господи! что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын 

человеческий, что обращаешь на него внимание?» 
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Мы можем уделять друг другу время и внимание, делая что-то вместе и 

общаясь при этом. Это могут быть совместные прогулки, ужины, отдыхи, 

посещение магазинов, и даже уборка, а также другая совместная деятельность. 

В книге Песни Песней пишется об этом так: 

Песн.7:11-14 «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено 

желание его. 12ПРИДИ, ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ МОЙ, ВЫЙДЕМ В ПОЛЕ, 

ПОБУДЕМ В СЕЛАХ; 13ПОУТРУ ПОЙДЕМ В ВИНОГРАДНИКИ, 

ПОСМОТРИМ, РАСПУСТИЛАСЬ ЛИ ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, 

раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу 

ласки мои тебе. 14Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей 

наших всякие превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для 

тебя, мой возлюбленный!»  

Кроме совместной деятельности очень важно иметь разговоры и искреннее 

общение, где нужно выслушать и стараться понять один другого. Во время 

такого общения мужу и жене очень важно поддерживать зрительный контакт и 

не отвлекаться на что-то другое, а смотреть в глаза, уделяя безраздельное 

внимание. Нужно вникать в радости, печали, переживания, восторженность 

один другого и разделять их с нашим близким человеком. Часто другому 

человеку необходимы не наши советы, а наше сочувствие, как написано 

«Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими» (Рим.12:15). Такое 

общение способствует эмоциональной близости супругов, и является важной 

потребностью каждого человека. Давайте посмотрим, как об этом сказано в 

книге Песни Песней: 

Песн.2:14 «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! ПОКАЖИ 

МНЕ ЛИЦЕ ТВОЕ, ДАЙ МНЕ УСЛЫШАТЬ ГОЛОС ТВОЙ, ПОТОМУ ЧТО 

ГОЛОС ТВОЙ СЛАДОК И ЛИЦЕ ТВОЕ ПРИЯТНО». 

3) ПОДАРКИ.  

Третьим видом проявления любви, после слов ободрения, а также времени и 

внимания, являются подарки. Господь, приравнивая свои отношения с 

Израилем с отношениями мужа к жене, говорит о том, какие подарки он дал 

своей «жене», под которой подразумевался Его народ Израиль: 

Иез.16:8-11 «И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было 

время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и 

покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит 

Господь Бог, - и ты стала Моею. 9Омыл Я тебя водою и смыл с тебя 
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кровь твою и помазал тебя елеем. 10И надел на тебя узорчатое платье, и 

обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл 

тебя шелковым покрывалом. 11И нарядил тебя в наряды, и положил на 

руки твои запястья и на шею твою ожерелье».  

Подарки являются проявлением любви. Это один из признаков любви – 

стремиться дать что-то хорошее другому. Сутью любви является желание 

отдавать. Об этом нас учит один из самых главных стихов в Библии – Иоанна 

3:16. Бог так возлюбил нас, что отдал ради нас Своего Сына на смерть. Иисус 

Христос так возлюбил нас, что отдал свою жизнь ради нас:  

Иоан.3:16 «Ибо ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР, ЧТО ОТДАЛ СЫНА 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную». 

Еф.5:25 «Мужья, любите своих жен, как и ХРИСТОС ВОЗЛЮБИЛ 

ЦЕРКОВЬ И ПРЕДАЛ СЕБЯ ЗА НЕЕ». 

Для подарка не всегда обязательно быть дорогим, чтобы быть ценным. 

Иногда самый простой и недорогой подарок, может быть даже сделанный 

своими руками, может показать нашему ближнему нашу любовь. Он может 

помочь ему или ей почувствовать себя любимыми. Также, иногда наше 

присутствие в момент, когда в нас нуждаются, может быть нашим самым 

большим подарком для нашего ближнего.  

4) ДЕЛА СЛУЖЕНИЯ.  

Следующим важным проявлением любви являются дела служения друг 

другу. Вступая в брак, муж и жена обещают друг другу исполнять свою часть 

обязанностей в браке. Таким образом, они проявляют любовь друг к другу. 

Существуют обязанности, более подходящие для мужей, и есть обязанности, 

более подходящие для жён. Значительную часть обязанностей по дому могут 

исполнять как мужья, так и жёны. Они должны договориться, что кто будет 

делать для семьи. Иисус Христос показал Свою любовь к Своим ученикам, 

служа им, и это является примером для нас: 

Матф.20:28 «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 

Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 

многих». 
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Иоан.13:1-5 «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час 

Его перейти от мира сего к Отцу, ЯВИЛ ДЕЛОМ, ЧТО, ВОЗЛЮБИВ 

СВОИХ СУЩИХ В МИРЕ, ДО КОНЦА ВОЗЛЮБИЛ ИХ. 2И во время 

вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту 

предать Его, 3Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от 

Бога исшел и к Богу отходит, 4ВСТАЛ С ВЕЧЕРИ, СНЯЛ С СЕБЯ 

ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ И, ВЗЯВ ПОЛОТЕНЦЕ, ПРЕПОЯСАЛСЯ. 5ПОТОМ 

ВЛИЛ ВОДЫ В УМЫВАЛЬНИЦУ И НАЧАЛ УМЫВАТЬ НОГИ 

УЧЕНИКАМ И ОТИРАТЬ ПОЛОТЕНЦЕМ, которым был препоясан».  

Иисус явил делом свою любовь к ученикам. Каждый муж и каждая жена 

должны делать то же друг для друга, делая то, что необходимо делать для своей 

семьи. Здесь следует также добавить, что мы не можем добиваться служения от 

нашего ближнего, критикой и требованиями, потому что это разрушает 

отношения. Но мы можем просить друг друга делать то, что мы считаем важным 

для нас. Очень важно, особенно для мужей, которые не всегда понимают 

намёки, чтобы жёны подсказывали им, что они хотят от них. Просьбы дают 

правильное направление для любви, показывают, в чём мы хотели бы видеть 

проявление любви другого человека к нам. Но также нужно помнить, что 

просьбами мы не можем вызвать любовь или заставить кого-то любить нас. 

Любить – это должно быть волевым личным решением самого человека. 

5) ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ.  

Физические прикосновения тоже являются очень важным проявлением 

любви. Иисус обнимал детей и возлагал на них руки, благословляя их, и 

показывая этим Свою особую любовь к ним: 

Мар.10:13-16 «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; 

ученики же не допускали приносящих. 14Увидев то, Иисус вознегодовал 

и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 

ибо таковых есть Царствие Божие. 15Истинно говорю вам: кто не примет 

Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16И, ОБНЯВ ИХ, 

ВОЗЛОЖИЛ РУКИ НА НИХ И БЛАГОСЛОВИЛ ИХ».  

К физическим прикосновениям относятся объятия, поцелуи, поглаживание, 

просто прикосновение к телу другого человека, и, конечно же, самые близкие 

интимные отношения. Довольно часто мы почти инстинктивно обнимаем 

людей, переживающих горе, как, например, смерть близкого человека. Мы 

иногда просто подсознательно понимаем, что это является проявлением любви. 
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Но для некоторых людей, проявление любви через физические прикосновения 

является непривычным (мы не говорим здесь о половом акте, хотя он тоже 

входит в этот разряд проявления любви, а о физических прикосновениях в 

другое время). Таким людям следует напомнить, что любовь – это то, что мы 

делаем для кого-то, а не для себя. Если то, что мы делаем – неестественно, 

непривычно и нелегко для нас, то это ещё больше показывает, насколько 

велика наша любовь.  

Помня всё вышесказанное, мы можем научиться проявлять любовь к супруге 

или супругу через нежные физические прикосновения на протяжении дня, а не 

только при самых близких интимных отношениях. Это очень важно для 

здоровых эмоциональных отношений в семье. В Библии очень много говорится о 

физических прикосновениях, как способе проявления любви: 

Прит.5:18-20 «Источник твой да будет благословен; и утешайся 

женою юности твоей, 19любезною ланью и прекрасною серною: груди ее 

да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. 
20И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди 

чужой?»  

Песн.1:1 «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои 

лучше вина». 

Песн.2:5-6 «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я 

изнемогаю от любви. 6Левая рука его у меня под головою, а правая 

обнимает меня».  

Песн.4:10 «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как 

много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех 

ароматов!» 

Итак, давайте повторим пять основных проявлений любви, это: слова 

ободрения, качественное время и безраздельное внимание, подарки, дела 

служения и также физические прикосновения. Все они должны постоянно 

проявляться супругами друг к другу. Но в то же время нужно помнить, что для 

каждого человека существует одно или два проявления любви, которые 

наиболее важны и нужны для него. Поэтому для каждого мужа и жены очень 

важно узнать, что это, и начать проявлять это в наибольшей мере по отношению 

к самому близкому для них человеку. 
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4. ОТНОШЕНИЕ ДРУГ К ДРУГУ (ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ) 

Прежде, чем говорить раздельно об обязанностях мужа и обязанностях жены 

в семье, нам нужно обратить внимание на общие обязанности, которые 

одинаковы, как для мужа, так и для жены. Давайте обратимся для этого к 

Посланию к Колоссянам, третьей главе, и прочитаем, как верующие в Иисуса 

Христа люди должны относиться друг к другу. То, что там сказано, касается всех 

христиан, но оно также по-особому относится к мужу и жене в семье: 

Кол.3:12-14 «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 

возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 

долготерпение, 13снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на 

кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 14Более же всего 

облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства».  

Самое первое, что муж и жена в христианской семье должны помнить, это то, 

что они избранные Божии, святые, и возлюбленные Богом. Мы избраны Богом к 

спасению, и это не по нашим заслугам, это Божия милость к нам (Еф.2:4-9, 

1Кор.1:2). Бог освятил нас, сделал нас святыми, считает нас святыми, и 

ожидает от нас, что мы будем поступать, как святые во всех наших поступках 

(Евр.13:12, 1Пет.1:15). Бог возлюбил нас таких, какими мы есть, и трудится 

над нами, чтобы привести нас к совершенству (Рим.5:8, Еф.5:25-27). Помня это, 

верующие должны относиться к своим супругам, как к избранным Божиим, как 

к детям Божиим, и сонаследникам того же спасения (1Пет.3:7). Верующие 

должны быть святыми в каждом своём поступке по отношению к своим 

супругам. И христиане должны относиться с любовью к своим несовершенным 

супругам, как Бог с любовью относится к своей Церкви, которая нуждается в 

очищении и освящении, то есть имеет много недостатков, нуждающихся в 

исправлении. 

Как то, что христиане являются избранными, святыми и возлюбленными 

Богом, должно проявиться в их практическом отношении к своим супругам? 

Апостол Павел даёт нам три пары качеств, которые мы должны проявлять к 

нашим ближним, будучи избранными, святыми и возлюбленными Богом. 

Первое качество в каждой из этих пар – внутреннее, второе – внешнее. Давайте 

рассмотрим их более подробно. 

Милосердие и благость. Милосердие и благость – это первая пара 

качеств, которые супруги христиане должны проявлять друг к другу. 

Милосердие – это внутреннее качество. Это состояние сочувствия, сострадания 
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и желания помочь ближнему, и сделать его жизнь лучше. В чём милосердие 

проявляется внешне? Оно проявляется в благости. Благость – это доброта к 

ближнему, проявляемая в конкретных поступках, сделанных для блага 

ближнего, для улучшения его жизни, и для помощи ему.  

Смиренномудрие и кротость. Смиренномудрие и кротость – это 

следующая пара качеств, которые верующие супруги должны проявлять друг к 

другу. Смиренномудрие – это внутреннее состояние. Это состояние смирения, 

скромности, и истинно скромного мышления о себе. В чём оно проявляется 

внешне? В кротости. Слово кротость в данном тексте – это перевод греческого 

слова, означающего мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие. Это то, 

что супруги должны внешне проявлять по отношению друг к другу. 

Долготерпение, снисхождение и прощение. Следующая пара 

качеств, необходимых для успешной семейной жизни – это долготерпение, как 

внутреннее состояние, и снисхождение с прощением, как внешнее проявление 

долготерпения. Долготерпение – это внутренняя настроенность быть верным 

Богу в различных трудностях и испытаниях, и это внутреннее решение не 

мстить за себя обидчикам. Внешне, долготерпение проявляется в стойком и 

мужественном перенесении различных трудностей и неприятностей, 

оставаясь при этом верным Богу. По отношению же к людям, долготерпение 

проявляется в снисхождении к их проступкам, покрытии этих проступков, и 

прощении их. Когда мы прощаем, мы делаем решение не мстить человеку за 

зло и неприятности, которые он сделал нам, не использовать этого как 

основание, чтобы сделать ему зло, и не держать на него зла и раздражения в 

своём сердце.  

Прит.17:9 «ПРИКРЫВАЮЩИЙ ПРОСТУПОК ИЩЕТ ЛЮБВИ; а кто 

снова напоминает о нем, тот удаляет друга». 

Прит.10:12 «Ненависть возбуждает раздоры, НО ЛЮБОВЬ 

ПОКРЫВАЕТ ВСЕ ГРЕХИ». 

1Пет.4:8 «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, 

потому что ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ МНОЖЕСТВО ГРЕХОВ». 

Еф.4:1-3 «Итак я, узник в Господе, УМОЛЯЮ ВАС ПОСТУПАТЬ 

ДОСТОЙНО ЗВАНИЯ, В КОТОРОЕ ВЫ ПРИЗВАНЫ, 2со всяким 

смиренномудрием и кротостью и долготерпением, СНИСХОДЯ ДРУГ 

КО ДРУГУ ЛЮБОВЬЮ, 3стараясь сохранять единство духа в союзе 

мира».  
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Проявлять долготерпение, снисхождение и прощение очень важно для 

устройства успешной семейной жизни и для сохранения семьи. Никто из нас не 

совершен. Поэтому мы можем иногда делать вещи, или говорить слова, которые 

ранят и обижают наших ближних. Точно так же, наши ближние могут делать 

вещи и говорить слова, обижающие и ранящие нас. Поэтому, в семье очень 

важно мужу и жене научиться просить прощения, и не менее важно научиться 

снисходить к слабостям наших ближних, прощать и покрывать их проступки 

против нас.  

5. МУЖ И ОТЕЦ В СЕМЬЕ 

ДОЛЖЕН РАДОВАТЬ СВОЮ  ЖЕНУ 

А сейчас мы обратимся к Священному Писанию, чтобы увидеть, какие 

обязанности есть у мужей в браке. Сначала мы обратимся к Божьему Закону, 

чтобы посмотреть, как там сказано об обязанностях мужа. Прежде всего, Божий 

Закон учит нас, что у молодого мужа есть особая обязанность по отношению к 

своей жене в первый год их совместной жизни в браке: 

Втор.24:5 «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и 

ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме 

своем в продолжение одного года И УВЕСЕЛЯЕТ ЖЕНУ СВОЮ, 

которую взял». 

Итак, одна из основных обязанностей мужа в первый год жизни в браке есть 

та, чтобы увеселять свою жену. Другие переводы Библии на русский язык 

говорят, что он должен радовать свою жену. Хотя в нашем тексте написано, что 

муж должен увеселять или радовать свою жену первый год жизни в браке, это 

не значит, что он не должен радовать её в остальные годы их совместной жизни. 

Конечно, он должен продолжать делать это и далее, но в первый год брака это 

должно быть его основной задачей.  

Первый год совместной жизни в браке чрезвычайно важен для 

последующего успешного существования семьи. В этот год муж и жена узнают 

друг друга, учатся строить отношения друг с другом в новых условиях брачного 

союза. Особая ответственность за построение правильных отношений в семье 

ложится в это время на мужа. В первый год совместной жизни в браке 

закладывается фундамент семьи. Молодой муж должен отложить все другие 

дела и общественные обязанности, которые могут у него быть, и которые 

возможно отложить, для того, чтобы заняться устройством своей семьи. Он 
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должен научиться правильно относиться к своей жене, приносить ей 

постоянную радость. Это – повеление Божьего Слова! 

ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ И ОХРАНЯТЬ СВОЮ ЖЕНУ 

Следующий текст Божьего Закона, который мы рассмотрим, и который 

говорит об обязанностях мужа в семье, записан в книге Исход, 21-й главе. Это 

повеление было дано Богом в контексте культуры, где ещё существовало 

рабство, и оно может быть непривычным для нас. Но в этом тексте сказаны 

очень важные слова, которые говорят о трёх базовых обязанностях мужа по 

отношению к своей жене. Это обеспечивать её пищей, одеждой и супружеским 

сожитием. Эти три обязанности являются настолько базовыми и важными, что 

муж должен был отпустить на свободу без выкупа свою жену, которая была 

куплена им как рабыня, если он не исполнял этих трёх обязанностей по 

отношению к ней: 

Исх.21:7-11 «Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может 

выйти, как выходят рабы; 8если она не угодна господину своему, и он не 

обручит ее, пусть позволит выкупить ее; а чужому народу продать ее не 

властен, когда сам пренебрег ее; 9если он обручит ее сыну своему, пусть 

поступит с нею по праву дочерей; 10если же другую возьмет за него, то 

ОНА НЕ ДОЛЖНА ЛИШАТЬСЯ ПИЩИ, ОДЕЖДЫ И СУПРУЖЕСКОГО 

СОЖИТИЯ; 11а если он сих трех [вещей] не сделает для нее, пусть она 

отойдет даром, без выкупа». 

В Новом Завете также подтверждено это повеление любить свою жену и 

обеспечивать её пищей и одеждой. Фактически, одним из основных проявлений 

любви мужа к жене и является то, что он обеспечивает её всем необходимым для 

жизни. То есть, материальное обеспечение своей жены и своей семьи является 

не только обязанностью мужа, но и способом, которым он показывает и 

проявляет свою любовь. Мы говорили выше, что дела служения являются 

важным проявлением любви между супругами в семье. Служение мужа своей 

семье должно быть, прежде всего, в её материальном обеспечении. Мужья в 

этом должны брать пример с Иисуса Христа и Его отношения к Церкви: 

Еф.5:25-33 «МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН, КАК И ХРИСТОС 

ВОЗЛЮБИЛ ЦЕРКОВЬ и предал Себя за нее, 26чтобы освятить ее, 

очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе 

славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо 

подобного, но дабы она была свята и непорочна. 28ТАК ДОЛЖНЫ 
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МУЖЬЯ ЛЮБИТЬ СВОИХ ЖЕН, КАК СВОИ ТЕЛА: любящий свою жену 

любит самого себя. 29ИБО НИКТО НИКОГДА НЕ ИМЕЛ НЕНАВИСТИ К 

СВОЕЙ ПЛОТИ, НО ПИТАЕТ И ГРЕЕТ ЕЕ, как и Господь Церковь, 
30потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 31Посему 

оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут 

двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу 

и к Церкви. 33ТАК КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ДА ЛЮБИТ СВОЮ ЖЕНУ, КАК 

САМОГО СЕБЯ; а жена да боится своего мужа».  

Вышеприведённый текст даёт понять, что муж должен не только питать и 

греть свою жену, то есть обеспечивать её материально. Иисус Христос возлюбил 

Церковь и предал себя за неё, чтобы освятить её, очистив посредством Слова. 

Так как муж должен в своей любви к жене подражать Христу и Его любви к 

Церкви, он имеет обязанность духовного обеспечения своей жены и детей. Он 

должен быть для своей жены и детей учителем Слова Божьего, которое способно 

очищать и освящать их. Он должен обеспечивать их не только обычной пищей, 

но и духовным хлебом, которым есть Слово Божие (Мт.4:4). Об этой обязанности 

мужа, быть учителем Слова Божьего в своей семье, мы поговорим более 

подробно чуть ниже.  

Текст из книги Исход, 21-й главы, говорящий об обязанностях мужа к жене, 

который мы читали немного ранее, говорит о том, что муж должен обеспечивать 

свою жену не только пищей и одеждой, но и супружеским сожитием. 

Супружеское сожитие со своей женой является одним из выражений любви и 

Божьим повелением для мужей, которое также подтверждено в Новом Завете. 

Такое же повеление в Новом Завете дано и для жён по отношению к их мужьям: 

1Кор.7:3-5 «Муж оказывай жене должное благорасположение; 

подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим телом, но муж; равно 

и муж не властен над своим телом, но жена. 5Не уклоняйтесь друг от 

друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, 

а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана 

невоздержанием вашим». 

Что примечательно в этом тексте, так это то, что муж и жена, могут 

использовать благословение интимных отношений, данное им Богом, как своего 

рода оружие против диавола и его искушений. Самые близкие отношения 

между мужем и женой могут сохранить их от многих грехов плоти, могут помочь 

им оставаться чистыми и святыми пред Богом. Они являются, как уже было 

сказано выше, одним из важных проявлений любви между супругами. 
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Кроме того, что муж должен любить и обеспечивать свою жену и свою семью, 

он должен также охранять жену и детей физически и духовно. Когда Господь 

поместил человека в Едемском саду, он дал ему повеление возделывать и 

хранить его (Быт.2:15). Это подразумевает, что Адам должен был охранять 

всех, кто находится в этом саду, и, в первую очередь, свою жену. Господь знал об 

опасности, которую представлял для человека древний змий, называемый 

диаволом и сатаною (Быт.3:1, Откр.12:9). К сожалению, Адам не смог 

сохранить Едемский сад и свою жену от змея. Диавол подошёл в виде змея к 

жене и искусил её к непослушанию Богу, когда Адама не было рядом. Итак, мы 

видим, что хранить свою семью является важной обязанностью мужей. Они 

должны охранять свою семью от воздействия внешних природных элементов и 

других людей, обеспечив её надёжным и безопасным жильём. Также, мужья и 

отцы в доме должны охранять своих жён и детей от негативного духовного 

влияния на них. Для этого нужно мужество и бдительность. Однажды 

военачальник Давида Иоав дал своему брату Авессе такое повеление, когда им 

предстояла тяжёлая битва за свой народ против врага: 

2Цар.10:12 «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за 

города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно». 

Это повеление быть мужественным и твердо стоять за свою семью должно 

стать девизом каждого верующего мужа и отца. Он должен охранять свою семью 

физически и духовно, от негативного влияния других людей, желающих 

навредить его семье, или от любого другого негативного влияния, особенно 

через средства массовой информации. 

МУЖ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ЖЕНЫ 

Давайте теперь перейдём к последующим текстам Нового Завета, чтобы 

увидеть, как там сказано о положении мужа в брачном завете, и об его 

обязанностях по отношению к своей жене, и своей семье: 

1Кор.11:3 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава 

Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог». 

Итак, муж есть глава жены. Под словом глава подразумевается 

руководитель, или лидер. Глава – это тот, кто начальствует, руководит, 

управляет. Именно в такую позицию Бог поставил мужа в каждой семье. Это не 

унижает женщину и жену в семье, и это не значит, что она является 

второстепенной пред Богом. Это просто значит, что у Бога во всём существует 

порядок и устройство. Чтобы в семье были порядок, мир, благополучие и 
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устройство, Бог поставил в ней главой мужа, и дал ему способность к 

управлению. Быть главой жены и своей семьи, значит проявлять инициативу, 

давать правильное направление своей семье, быть примером для своей семьи, 

обеспечивать и охранять свою семью на материальном и духовном уровне, и 

быть ответственным за окончательные решения, принимаемые в семье.  

У мужа есть важное задание, данное ему Богом. Он является главой жены, 

но над мужем также есть глава – Христос, а над Христом главою есть Бог 

(1Кор.11:3). Муж должен представлять Христа своей семье, как Христос 

представляет Бога Отца человечеству. Успех служения Иисуса Христа 

заключается в Его особых отношениях с Богом Отцом. Христос видел Отца, Он 

наследовал Своего Отца, Отец пребывал в Нём, а Он пребывал в Отце. Иисус 

Христос ничего не творил Сам от Себя. Он всё делал по воле Своего Отца – Бога: 

Иоан.5:19 «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын 

ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: 

ибо, что творит Он, то и Сын творит также». 

Иоан.14:8-10 «Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и 

довольно для нас. 9Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не 

знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты 

говоришь, покажи нам Отца? 10Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец 

во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 

пребывающий во Мне, Он творит дела».  

Успех служения мужа своей жене и семье в позиции главы, заключается в 

Его отношениях с Иисусом Христом. Он должен исповедать Иисуса своим 

Господом, то есть признать Иисуса своим главой. Он должен смотреть на Иисуса 

Христа, наследовать Иисуса Христа, пребывать в Иисусе Христе и позволить 

Иисусу Христу пребывать в Нём и жить через него. Только тогда его роль как 

мужа и главы жены, а также главы семьи сможет быть успешной. Никакой муж 

не может быть по-настоящему успешным в своей позиции мужа и главы семьи, 

если он не будет поступать так. Его успех целиком зависит от Его правильных 

отношений с Иисусом Христом: 

Рим.10:9-12 «Ибо если УСТАМИ ТВОИМИ БУДЕШЬ 

ИСПОВЕДЫВАТЬ ИИСУСА ГОСПОДОМ и сердцем твоим веровать, что 

Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10потому что сердцем 

веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 11Ибо 

Писание говорит: ВСЯКИЙ, ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОСТЫДИТСЯ. 
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12Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что ОДИН 

ГОСПОДЬ У ВСЕХ, БОГАТЫЙ ДЛЯ ВСЕХ, ПРИЗЫВАЮЩИХ ЕГО».  

Евр.12:1-2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, 2ВЗИРАЯ НА 

НАЧАЛЬНИКА И СОВЕРШИТЕЛЯ ВЕРЫ ИИСУСА, Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия».  

Иоан.15:4-5 «ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ, И Я В ВАС. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не 

будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 

нем, тот приносит много плода; ИБО БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ 

НИЧЕГО».  

Гал.2:19-20 «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 

сораспялся Христу, 20И УЖЕ НЕ Я ЖИВУ, НО ЖИВЕТ ВО МНЕ 

ХРИСТОС. А что ныне живу во плоти, то ЖИВУ ВЕРОЮ В СЫНА 

БОЖИЯ, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 

ДОЛЖЕН ПОДРАЖАТЬ ХРИСТУ В СЛУЖЕНИИ СЕМЬЕ 

Мы только что увидели из Священного Писания, что успех мужа, как главы 

жены, полностью зависит от его правильных отношений с Иисусом Христом. Он 

должен исповедать Иисуса своим Господом, то есть своим главой, смотреть на 

Иисуса Христа, подражать Иисусу Христу, пребывать в Иисусе Христе и 

позволить Иисусу Христу жить в нём и чрез него. В чём должно проявиться 

подражание мужа Иисусу Христу, и в чём должна проявиться жизнь Иисуса 

Христа через мужа, как главу семьи? Иисус Христос исполняет три главных 

служения, доверенные Ему Богом Отцом. Он является помазанным Богом 

Царём Божьего Царства (Псалом 2, Мт.28:18, Ин.1:49, 18:36-37, Деян.17:7, 

1Кор.15:22-25). Он является Учителем и Наставником Своего народа 

(Мт.10:24-25, 23:8,10). И Он также является Священником и Ходатаем за нас 

пред Богом (Евр.2:17-18, 3:1, 4:15-16, 5:5-6, 7:21-25, 1Ин.2:1). Подражая Иисусу 

Христу, как своему Главе, каждый муж, являющийся главою жены и главой 

своей семьи должен совершать эти три служения в своей семье – служение царя, 

учителя и священника. 
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Служение царя. Подражая Иисусу Христу, как Царю и главе Церкви 

(Еф.1:22), каждый муж должен занять в своей семье позицию главы, со всеми 

её обязанностями. О позиции царя Священное Писание говорит нам так: 

Еккл.5:8 «Превосходство же страны в целом есть ЦАРЬ, 

ЗАБОТЯЩИЙСЯ О СТРАНЕ». 

 Муж должен взять на себя инициативу за руководство своей семьёй, за 

правильное направление семьи в служении Богу, за окончательное принятие 

решений, и также за материальное и духовное обеспечение и охрану своей 

семьи. Таким образом, он будет подражать Христу, как Царю, занимая царское 

место главенства в своей семье, и заботясь о благосостоянии своей семьи. 

Служение учителя. Подражая Иисусу Христу как Учителю и 

Наставнику, муж должен занять позицию учителя и наставника своей семьи. 

Роль учителя – правильно представить Бога своей семье, учить её познанию 

Бога и исполнению Его воли. Слово Божие очищает и освящает нас. Иисус 

Христос умер за Свою Церковь, чтобы освятить её, очистив банею водною, 

посредством Слова. Отношение Христа к Церкви является примером того, как 

мужья должны относиться к своим жёнам. У каждого мужа есть обязанность, 

подражая Христу, учить свою жену Слову Божьему, которое способно очищать и 

освящать её. Каждая жена, имеющая вопросы по Священному Писанию, 

должна в первую очередь задавать их своему мужу. Так учит нас Священное 

Писание. Это накладывает большую ответственность на мужей в семьях. Они 

должны пребывать в Слове Божием, учиться из него, чтобы быть способными 

совершать служение учителя в своей семье, по отношению к своей жене и детям, 

подражая в этом Иисусу Христу: 

Еф.5:25-27 «МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН, КАК И ХРИСТОС 

ВОЗЛЮБИЛ ЦЕРКОВЬ и предал Себя за нее, 26ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕЕ, 

ОЧИСТИВ БАНЕЮ ВОДНОЮ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА; 27чтобы 

представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, но ДАБЫ ОНА БЫЛА СВЯТА И 

НЕПОРОЧНА».  

Иоан.15:3 «Вы уже ОЧИЩЕНЫ ЧЕРЕЗ СЛОВО, которое Я 

проповедал вам». 

Иоан.17:17  «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 
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1Кор.14:34-35 «ЖЕНЫ ВАШИ в церквах да молчат, ибо не позволено 

им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. 35ЕСЛИ ЖЕ 

ОНИ ХОТЯТ ЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ, ПУСТЬ СПРАШИВАЮТ [О ТОМ] 

ДОМА У МУЖЕЙ СВОИХ; ибо неприлично жене говорить в церкви».  

Кроме обязанности учителя Слова Божьего по отношению к своей жене, 

каждый муж имеет эту обязанность по отношению к своим детям. Священное 

Писание говорит об этом очень много и не двузначно: 

Втор.6:4-7 «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5и 

люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 

всеми силами твоими. 6И да будут СЛОВА СИИ, которые Я заповедую 

тебе сегодня, в сердце твоем. 7и ВНУШАЙ ИХ ДЕТЯМ ТВОИМ И 

ГОВОРИ О НИХ, СИДЯ В ДОМЕ ТВОЕМ И ИДЯ ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ 

И ВСТАВАЯ».  

Еф.6:4 «И вы, ОТЦЫ, не раздражайте детей ваших, но 

ВОСПИТЫВАЙТЕ ИХ В УЧЕНИИ И НАСТАВЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ». 

1Фесс.2:11-12 «Потому что вы знаете, как каждого из вас, КАК ОТЕЦ 

ДЕТЕЙ СВОИХ, 12МЫ ПРОСИЛИ И УБЕЖДАЛИ И УМОЛЯЛИ 

ПОСТУПАТЬ ДОСТОЙНО БОГА, призвавшего вас в Свое Царство и 

славу».  

Из всех этих вышеприведённых стихов мы ясно можем увидеть, что у мужа 

есть ответственность перед Богом, женой и детьми, чтобы быть учителем в своей 

семье, уча её Слову Божьему, способному очищать и освящать. 

Служение священника. Подражая Иисусу Христу, как Священнику, 

каждый муж должен совершать священническое служение для своей семьи. 

Одна из важных частей священнического служения состоит в том, чтобы учить 

людей Слову Божьему. Но мы уже говорили об этом, как о служении мужа в 

качестве учителя своей семьи. Ещё одна важная священническая функция – 

быть заступником и ходатаем за людей. Учитель или учащий священник 

представляет Бога людям. Но священник в роли ходатая представляет людей 

пред Богом. Это одна из важнейших функций мужа и отца в семье – быть 

молитвенником и ходатаем за свою семью. Каждый муж должен заступаться за 

свою семью пред Богом в молитвах. Откуда мы знаем, что священническая 

обязанность – это заступаться и ходатайствовать за людей в молитве? 

Первосвященник Аарон, по повелению Моисея, заступился за Израиль 

(Чис.16:41-50). Также Самуил, которого Бог поставил Себе священником вместо 
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сыновей Илия, ходатайствовал за Израильтян. Он сказал, что не допустит 

такого греха, чтобы перестать молиться о них (1Цар.2:34-35, 12:23). Ещё одной 

обязанностью священников было благословлять народ. Как священник в своём 

доме, каждый муж должен благословлять свою семью, свою жену и детей 

(Быт.14:18-20, 27:25-30, Чис.6:24-27, 2Цар.6:20-23). Благословение мужа и 

отца очень важно для жены и детей, и имеет большую силу. 

ВЛАСТЬ МУЖА И ОТЦА В СЕМЬЕ 

Мы можем видеть из Священного Писания, что муж является главой жены. 

То есть, он имеет власть над женой и своей семьёй. Одно из конкретных 

проявлений этой власти – это право и власть мужа и отца отменять обеты и 

зароки своей жены и своей незамужней дочери. Бог наделил его этой властью, и 

Бог считается с этой властью. Если жена или дочь дала обет, или что-то сказала, 

что муж или отец считает неправильным, он имеет право отменить это, и оно не 

сбудется. Но если он будет молчать и не отменит этого, то оно сбудется, потому 

что своим молчанием он утвердит это: 

Чис.30:4-17 «Если женщина даст обет Господу и положит [на себя] 

зарок в доме отца своего, в юности своей, 5и услышит отец обет ее и 

зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, 

то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на 

душу свою, состоится; 6если же отец ее, услышав, запретит ей, то все 

обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, 

и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее.  

7Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, 

которым она связала себя, 8и услышит муж ее и, услышав, промолчит: 

то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу 

свою, состоятся; 9если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет 

обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, [то 

они не состоятся, и] Господь простит ей.  

10Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на 

душу свою, состоится.  

11Если [жена] в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на 

душу свою с клятвою, 12и муж ее слышал, и промолчал о том, и не 

запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она 

возложила на душу свою, состоится; 13если же муж ее, услышав, 
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отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не 

состоятся: муж ее уничтожил их, и Господь простит ей.  

14Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж 

ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть; 15если же муж ее 

молчал о том день за день, то он [тем] утвердил все обеты ее и все 

зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышав, молчал о 

том; 16а если отвергнул их, после того как услышал, то он взял на себя 

грех ее.  

17Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении 

между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в 

доме отца ее».  

Этот отрывок Священного Писания учит нас об особой власти мужа в семье, 

какой не имеет его жена. Каждый верующий муж должен знать об этой особой 

власти и праве, данном ему Богом, и мудро использовать это на благо своей 

семьи. 

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ МУЖА К ЖЕНЕ 

Бог неоднократно даёт в Священном Писании повеление мужьям любить 

своих жён (Еф.5:25, 5:33, Кол.3:19). Иногда мужья боятся проявлять любовь и 

нежность к жёнам в ласковых словах и прикосновениях, думая, что это признак 

слабости. Но Библия наоборот учит нас, что проявление любви к своей жене, это 

не признак слабости, а признак силы. Видимое проявление любви притягивает 

супругов друг к другу и делает их брак крепче: 

Песн.8:6-7 «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, 

на руку твою: ИБО КРЕПКА, КАК СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ; люта, как 

преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она пламень 

весьма сильный. 7Большие воды не могут потушить любви, и реки не 

зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он 

был бы отвергнут с презреньем».  

Ос.11:4 «Узами человеческими ВЛЕК Я ИХ, УЗАМИ ЛЮБВИ, и был 

для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково 

подкладывал пищу им». 

Ещё одно повеление, данное в Библии мужьям – это отдавать честь своим 

жёнам. Это значит относиться к ним с большим уважением и почтением. 
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Считать их равноправными сонаследницами вечной жизни, а также относиться 

к ним с нежностью и осторожностью, как к драгоценному хрупкому сосуду: 

1Пет.3:7 «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, 

как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 

благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». 

Как мы видим из вышеприведённого текста, неправильное отношение мужа 

к жене может послужить препятствием в его молитвах. Божье требование к 

мужьям любить и почитать своих жён является настолько важным, что его 

неисполнение мужем является грехом, и делает разделение между ним и Богом, 

так что Бог не слышит его молитв и не отвечает на них, подобно тому, как 

сказано у пророка Исаии: 

Ис.59:1-2 «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и 

ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. 2Но беззакония ваши 

произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 

отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать».  

ЖЕНА ТВОЯ – КАК ПЛОДОВИТАЯ ЛОЗА 

 Заканчивая рассматривать обязанности мужа в семье, давайте обратимся к 

127-у Псалму, где описана прекрасная картина семьи, благословенной Богом: 

Пс.127:1-4  «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! 
2Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! 3Жена 

твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные 

ветви, вокруг трапезы твоей: 4так благословится человек, боящийся 

Господа!»  

Мы видим из этих стихов, что человек, боящийся Бога, получает особое 

благословение от Бога в своей жене и детях. Следовательно, наличие страха 

Божьего является одним из секретов успешной семейной жизни для мужей. Но 

на что хотелось бы обратить внимание в этих стихах, так это на сравнение жены 

с плодовитой виноградной лозой, а детей с масличными ветвями, то есть 

побегами или ростками маслины (в буквальном переводе с еврейского языка). 

Виноградная лоза требует постоянного непрекращающегося ухода и заботы 

из года в год, чтобы приносить плод. Дети – как масличные ветви или побеги 

маслины. Масличные деревья не приносят немедленного плода. Может пройти 

около 15-и лет после их посадки, пока они начнут в полной мере плодоносить. 
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Но когда масличное дерево укрепится и начнёт плодоносить, оно не требует 

такого тщательного ухода, как виноградная лоза. Оно способно расти и 

плодоносить само по себе, даже в условиях бедной почвы и засухи. В этом 

отличие между виноградной лозой и масличными деревьями, и в этом большой 

урок для мужей и отцов.  

Жена, как виноградная лоза, нуждается в особой заботе, любви и попечении 

мужа всю жизнь. Она нуждается в постоянной нежности, доброте, и уважении к 

ней со стороны мужа. Она находится с мужем всегда, до самой смерти. Дети 

вырастают, укрепляются, уходят из дома и живут своей жизнью. Самым 

важным является наставить их правильно, и укрепить их в вере в первые годы 

их жизни, пока они живут с родителями, а дальше они будут способны 

самостоятельно духовно расти, развиваться и приносить хороший плод всю 

дальнейшую жизнь. 

6. ЖЕНА И МАТЬ В СЕМЬЕ 

Итак, мы поговорили об обязанностях мужа и отца в семье, а теперь пришло 

время поговорить об обязанностях жены и матери в семье. Первая и главная 

обязанность жены по отношению к мужу – это любить своего мужа. Это такая же 

обязанность, какая есть у мужа по отношению к жене. Апостол Павел, написав 

своему сотруднику Титу Послание об устройстве церкви Божией, описал 

обязанности разных групп людей в церкви. Одной из обязанностей старших 

женщин является учить молодых женщин в церкви. Чему же они должны учить 

их, прежде всего? Любить мужей и любить детей! Это первая и самая важная 

обязанность жены и матери в семье: 

Тит.2:3-5 «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не 

были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 4чтобы 

вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5быть 

целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, 

покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие».  

В чём должна проявляться любовь жены и матери к мужу и детям? Как мы 

видим из вышеприведённого текста, она должна проявляться в целомудрии, 

чистоте (как нравственной, так и физической), попечении о доме, доброте к 

мужу и детям, и покорности своему мужу. Покорность мужу является одним из 

основных проявлений её любви к нему. Будучи покорной своему мужу во всём, 

что не противоречит воле Божией, верующая жена поступает так, как должна 

поступать христианка. Делая это, она является живым примером для 



ОБЯЗАННОСТИ МУЖА И ЖЕНЫ 

92 

 

окружающих, в первую очередь своих детей, того, как Церковь повинуется 

Христу. Поэтому на верующей жене, как и на верующем муже, лежит большая 

ответственность быть для своих детей, и также для других окружающих людей, 

живой моделью, или примером отношений между Христом и Церковью: 

Кол.3:18 «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в 

Господе». 

Кол.3:18 «Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует 

делать христианкам». (Новый русский перевод) 

Еф.5:22-24 «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23потому 

что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 

Спаситель тела. 24Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим 

мужьям во всем».  

Еф.5:33 «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а 

жена да боится своего мужа». 

Жена должна не только повиноваться и подчиняться своему мужу, выражая 

чрез это свою любовь к нему. Она должна также бояться его, то есть иметь 

глубокое, благоговейное уважение и почтение к нему. Господь создал жену для 

мужа, чтобы быть помощником, соответственным ему: 

Быт.2:18 «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему ПОМОЩНИКА, СООТВЕТСТВЕННОГО ЕМУ». 

Быть помощником не унизительно. Это не говорит о второсортном 

положении. Это говорит о функции в семье. Сам Бог в Священном Писании 

называется нашим помощником (Евр.13:6, Пс.45:2). Господь создал мужчину и 

женщину, определил их функции в семье, и дал им дары и способности в 

соответствии с этими функциями. Природа жены находит своё наивысшее 

выражение и удовлетворение в том, чтобы быть помощницей мужу и быть под 

его властью, проявляющейся в руководстве, обеспечении и защите. Только там 

она чувствует себя полностью реализованной, счастливой и безопасной. Её 

главная задача, как помощницы – устроять дом для своего мужа и детей, 

управлять домом, и воспитывать детей, вместе с мужем, помогая ему в этом: 

1Тим.5:9-10 «Вдовица должна быть избираема не менее, как 

шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 10известная по 

добрым делам, ЕСЛИ ОНА ВОСПИТАЛА ДЕТЕЙ, принимала 
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странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была 

усердна ко всякому доброму делу».  

1Тим.5:14 «Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, 

РОЖДАЛИ ДЕТЕЙ, УПРАВЛЯЛИ ДОМОМ и не подавали противнику 

никакого повода к злоречию». 

Тит.2:4-5 «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 
5быть целомудренными, ЧИСТЫМИ, ПОПЕЧИТЕЛЬНЫМИ О ДОМЕ, 

добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие». 

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА  

Если выделить на основании Священного Писания одно качество жены, 

угодной Богу, которое больше всего восхваляется в Библии, то это будет 

качество добродетели. В Писании сказано очень много положительного о 

добродетельной жене. Давайте приведём несколько примеров: 

Руф.3:11 «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала; 

ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». 

Прит.12:4 «ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНА – венец для мужа своего; а 

позорная – как гниль в костях его». 

Прит.31:10 «Кто найдет ДОБРОДЕТЕЛЬНУЮ жену? цена ее выше 

жемчугов». 

Прит.31:29  «Много было жен ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ, но ты превзошла 

всех их». 

Кто же такая, добродетельная жена? Какими она владеет качествами? Что 

она делает, чтобы заслужить это определение добродетельной жены? Полнее 

всего на это нам отвечает 31-я глава книги Притчей Соломоновых. Давайте 

обратимся туда, чтобы посмотреть, кого Священное Писание называет 

добродетельной женой. 

1. ОНА ВЕРНА СВОЕМУ МУЖУ, И ОН УВЕРЕН В НЕЙ 

Самая первая характеристика добродетельной жены – это верность своему 

мужу. Написано, что сердце её мужа уверено в ней: 
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Пр.31:10-11 «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше 

жемчугов; 11УВЕРЕНО В НЕЙ СЕРДЦЕ МУЖА ЕЕ, и он не останется без 

прибытка». 

Почему сердце мужа добродетельной жены уверено в ней? Потому что он 

убеждён в её верности ему. Он доверяет ей. Он знает, что его жена находится с 

ним в завете брака, и относится к этому завету и своему обещанию верности 

мужу очень серьёзно.  

2. ОНА ВОЗДАЁТ СВОЕМУ МУЖУ ТОЛЬКО ДОБРОМ 

Далее, в Писании сказано, что добродетельная жена воздаёт своему мужу 

добром, а не злом на протяжении всей своей жизни.  

Пр.31:12 «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни 

своей». 

В семье могут быть разные ситуации, и муж не всегда может поступать 

правильно по отношению к своей жене. Но добродетельная жена умеет прощать 

своего мужа, и делать ему постоянное добро, несмотря на его ошибки. Она не 

держит на него зла, и не мстит ему, если он поступит в чём-то неверно по 

отношению к ней. 

3. ОНА ТРУДОЛЮБИВА  

Добродетельная жена трудолюбива, она с охотой работает своими руками. 

Лень чужда ей. Трудолюбие – очень важное качество для успеха в семейной 

жизни, как для мужа, так и для жены. Когда женщины праздны, это может 

привести к развитию у них других пороков: 

Пр.31:13-14 «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими 

руками. 14Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». 

Пр.31:22  «Она делает себе ковры; виссон и пурпур - одежда ее». 

1Тим.5:13 «Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по 

домам и [бывают] не только праздны, но и болтливы, любопытны, и 

говорят, чего не должно». 

Трудолюбие является настолько важным и качеством добродетельной жены, 

что о нём будет повторено ещё несколько раз в этой 31 главе Притчей. 
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4. ОНА УМЕЕТ УПРАВЛЯТЬ ДОМОМ  

Одним из важных качеств добродетельной жены является умение управлять 

домом, и распределять работу по дому. Она не делает всего сама, но исполняя 

часть работы по дому лично, она также знает, как мудро распределить другую 

работу.  

Пр.31:15 «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и 

урочное служанкам своим». 

Пр.31:27  «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба 

праздности». 

Конечно, сейчас большинство семей не имеют служанок, но мудрая 

добродетельная жена знает, как распределить часть работы между своими 

детьми. Она знает, что им можно доверить, к чему они способны, и как приучать 

их к труду. Она способна не только раздавать работу, но и наблюдать за её 

исполнением. 

5. ОНА ПРЕДПРИИМЧИВА  

Добродетельная жена не только трудолюбива сама, и умеет распределять 

труд по дому между другими, но она также предприимчива. Она, с 

благословения своего мужа, может принимать решения о некоторых важных 

покупках и продажах (Пр.31:16-19, 22, 24). Она находит способы для 

зарабатывания денег, находясь дома и управляя домом. 

Пр.31:16-19 «Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук 

своих насаждает виноградник. 17Препоясывает силою чресла свои и 

укрепляет мышцы свои. 18Она чувствует, что занятие ее хорошо, и - 

светильник ее не гаснет и ночью. 19Протягивает руки свои к прялке, и 

персты ее берутся за веретено». 

Пр.31:24 «Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет 

купцам Финикийским». 

Как мы можем увидеть из этих стихов, добродетельная жена 

предприимчива. Она не просто ждёт, что муж будет полностью обеспечивать 

семью всем, потому что это его обязанность в семье. Она помогает своему мужу в 

этом, и находит способы приносить дополнительный доход в семью. 
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6. ОНА МИЛОСЕРДНА И ЗАБОТИТСЯ О БЕДНЫХ  

Добродетельная жена думает и заботится не только о материальном 

благополучии своём и своей семьи, но она также имеет милосердие и 

сострадание к бедным, и помогает нуждающимся: 

Пр.31:20 «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает 

нуждающемуся». 

Добродетельная жена живёт не только для себя и своей семьи, но она помнит 

о людях, которые имеют нужды, замечает их и помогает им. 

7. ОНА ЗАБОТИТСЯ О СВОЕЙ СЕМЬЕ 

Добродетельная жена заботится о необходимой одежде для своей семьи и 

себя. Она понимает, что это её задача, чтобы муж и дети были хорошо одеты, 

чтобы им было тепло, и чтобы они хорошо выглядели: 

Пр.31:21-22 «Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья 

ее одета в двойные одежды. 22Она делает себе ковры; виссон и пурпур - 

одежда ее». 

В древности одежду люди чаще всего делали для себя сами, хотя одежды из 

дорогих материалов обычно покупали. Но в настоящее время мало кто делает 

себе одежду сам. Следовательно, теперь добродетельная жена обеспечивает 

свою семью нужной одеждой, делая необходимые покупки.  

8. ЕЁ ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЁТ ЧЕСТИ ЕЁ МУЖУ  

Далее, в книге Притчей сказано о муже добродетельной жены: 

Пр.31:23 «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами 

земли».  

Почему в описании добродетельной жены вспоминается её муж, и то, что он 

известен у ворот, и сидит со старейшинами земли? Вероятно, потому, что 

добродетельность жены придаёт чести и уважения её мужу. У ворот обычно 

сидели судьи и старейшины земли. Добродетельность жены способствовала 

тому, что её муж достиг этого положения особой чести, уважения и признания. 
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9. ОНА ПОЗИТИВНО НАСТРОЕНА, ВЕСЕЛО СМОТРИТ НА БУДУЩЕЕ  

Ещё одна важная характеристика добродетельной жены – она позитивно 

настроена, она не унывает и не переживает за своё будущее, она весело смотрит 

на будущее: 

Пр.31:24-25 «Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет 

купцам Финикийским. 25Крепость и красота - одежда ее, И ВЕСЕЛО 

СМОТРИТ ОНА НА БУДУЩЕЕ».  

Откуда этот позитивный настрой и взгляд в будущее? От её уверенности в 

Господе и её доверии Господу. Ведь только Господь может дать и даёт нам эту 

уверенность в хорошем будущем для нас. Немного далее в описании 

добродетельной жены сказано, что она боится Господа (Пр.31:30). Именно 

обладание страхом Божиим является причиной её весёлого взгляда на будущее. 

Когда наше сердце пребывает в страхе Господнем, у нас есть будущность и наша 

надежда не потеряна: 

Прит.23:17-18 «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет 

оно во все дни в страхе Господнем; 18потому что есть будущность, и 

надежда твоя не потеряна».  

Иер.29:11 «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 

Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 

надежду». 

Прит.14:26 «В страхе пред Господом - надежда твердая, и сынам 

Своим Он прибежище». 

Добродетельная жена обладает страхом Божиим, и это является её 

основанием для весёлого взгляда на будущее. 

10. ОНА ИМЕЕТ МУДРОСТЬ И КРОТОСТЬ  

Добродетельная жена имеет мудрость и кротость, что является очень 

важным для успешного устроения дома: 

Пр.31:26-27 «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое 

наставление на языке ее. 27Она наблюдает за хозяйством в доме своем и 

не ест хлеба праздности». 

Прит.14:1  «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его 

своими руками». 
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Мудрость добродетельной жены выражается в её способности устроять свой 

дом, а не разрушать его. Основанием этой мудрости является страх Господень, 

которым она обладает: 

Пс.110:10 «НАЧАЛО МУДРОСТИ - СТРАХ ГОСПОДЕНЬ; разум 

верный у всех, исполняющих [заповеди Его]. Хвала Ему пребудет 

вовек». 

Иов.28:28 «И сказал человеку: вот, СТРАХ ГОСПОДЕНЬ ЕСТЬ 

ИСТИННАЯ ПРЕМУДРОСТЬ, и удаление от зла – разум». 

О добродетельной жене сказано так: «кроткое наставление на языке ее». 

Когда она открывает свои уста, там не услышишь глупых пустых слов и 

разговоров. Там не услышишь сплетен, клеветы или ропота. Добродетельная 

жена говорит мудро. Она наставляет детей с кротостью, а не с криком. Она 

подсказывает что-то мужу, когда есть в этом необходимость, и делает это не в 

приказном тоне, и не с раздражением или злобой, а с кротостью, как 

помощница, соответственная ему, а не как его начальник. Из истории Авраама 

мы знаем, что иногда мужьям нужно прислушиваться к советам их жён 

(Быт.21:12). Но из истории Адама мы также знаем, что делать это следует не 

всегда (Быт.3:17). 

11. ОНА ВЫЗЫВАЕТ ПОХВАЛУ У ДЕТЕЙ И МУЖА  

Прочитав описание добродетельной жены, можно понять, почему далее 

делается следующее заключение: 

Пр.31:28-29 «Встают дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее: 29 "много 

было жен добродетельных, но ты превзошла всех их"». 

Добродетельная жена вызывает похвалу и восхищение в своём муже и детях.  

12. ОНА БОИТСЯ ГОСПОДА, ИМЕЕТ СТРАХ ГОСПОДЕНЬ  

И, наконец, при завершении описания добродетельной жены дана причина 

и основание её добродетельности. Причина, по которой она добродетельна, и 

основание для её добродетельности – это страх Господень. Мы уже раньше 

обращали внимание на то, что добродетельная жена боится Господа, и в этом 

секрет её добродетельности: 
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Пр.31:30-31 «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, 

боящаяся Господа, достойна хвалы. 31Дайте ей от плода рук ее, и да 

прославят ее у ворот дела ее!» 

Прит.19:23 «Страх Господень [ведет] к жизни, и [кто имеет его], 

всегда будет доволен, и зло не постигнет его». 

Вот таким образом Священное Писание описывает нам добродетельную 

жену. Каждая христианка должна стремиться к тому, чтобы стать 

добродетельной женой и быть венцом для своего мужа. Напомним, что всё это 

начинается со страха Господня. 
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ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ В БРАКЕ 

1. ДЛЯ ЧЕГО УСТАНОВЛЕНЫ ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ? 

Мы поговорили, на основе Библии, об обязанностях мужа и жены в браке. А 

теперь подошло время поговорить об интимной жизни в браке. Эти отношения 

являются одной из важнейших составных частей брака. Самые близкие 

отношения между мужем и женой могут служить для них источником счастья и 

благословения, а могут служить причиной недопонимания, ссор и проблем, при 

их неправильном понимании. Для чего Бог установил интимные отношения 

между мужем и женой в браке? Из Священного Писания мы можем увидеть, 

как минимум три цели, для которых они были установлены. 

1) ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

Господь создал интимные отношения между мужем и женой, когда двое 

становятся одной плотью, чтобы у них рождались дети. Как мы говорили 

раньше, одна из целей, с которыми создана семья – чтобы вырастить и 

воспитать благочестивое потомство, угодное Богу: 

Мал.2:15 «Не Бог ли сделал их одним целым? И плоть, и дух 

принадлежат Ему. ПОЧЕМУ ЖЕ ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ 

ЕДИНЫ? ИЗ-ЗА ПОТОМСТВА, КОТОРОЕ УГОДНО ЕМУ. Смотрите же 

за собой, и пусть никто не нарушает верности своей жене юности». 

(Новый русский перевод). 

Мал.2:15 «Не единый ли Бог её создал? И плоть, и дух принадлежат 

Ему. ПОЧЕМУ ЖЕ ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ЕДИНЫМИ? ИЗ-ЗА 

ПОТОМСТВА ЕМУ УГОДНОГО. Смотрите же за собой, и пусть никто не 

нарушает верности жене своей юности». (Центрально-Азиатский перевод). 

Интимные отношения, прежде всего, созданы Богом именно для того, чтобы 

земля наполнилась людьми, угодными Ему, носящими образ и подобие Божие, 

и провозглашающими Божью славу. Эта цель для брака, и интимных 

отношений в нём, видна уже в первой главе книги Бытие: 

Быт.1:27-28  «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28И благословил 

их Бог, и сказал им Бог: ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И 
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НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким 

скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся 

по земле».  

Это же повеление плодиться и размножаться Господь дал Ною и его 

сыновьям сразу после потопа. Оно звучит почти идентично тому, что Бог сказал 

Адаму и Еве: 

Быт.9:1 «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]». 

Как мы видим из этих текстов, интимные отношения являются 

благословением Божиим для человека, и также повелением Божиим для мужа 

и жены. Цель этого повеления – чтобы рождались дети, и чтобы люди 

размножались и наполнили землю. 

2) ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ 

Интимные отношения были также созданы Богом, чтобы муж и жена имели 

наслаждение в законном браке. Откуда мы знаем, что это была одна из целей 

Божьих для брака? Священное Писание говорит об этом неоднократно. Кроме 

того, это можно узнать просто из наблюдения. Если бы Бог хотел, чтобы 

интимные отношения были предназначены только для рождения детей, а не и 

для наслаждения супругов, Он бы мог сделать эти отношения совершенно 

другими. Господь бы мог сделать эти отношения такими, чтобы они не 

приносили никакого удовольствия мужу и жене. Кто-то может сказать, что тогда 

бы и дети не рождались.  

Мы должны понимать, что Богу было бы не трудно сделать так, чтобы к 

интимным отношениям, не приносящим никакого удовольствия, но 

необходимым для рождения детей, человека подталкивали другие физические 

стимулы. Например, это могла бы быть нарастающая физическая боль, или 

тошнота, или другие сильные стимулы, заставляющие человека иметь 

интимные отношения для рождения детей. Но Бог не сделал так. Он вложил в 

интимные отношения большое наслаждения для мужа и жены, независимо от 

того, происходит ли зачатие ребёнка, или нет. Более того, сам организм 

женщины устроен Богом так, что зачатие может произойти только в один день в 

месяц, приблизительно за 14 дней до начала её нового месячного периода. Но 

Господь нигде не говорит в Писании, что муж и жена могут иметь интимные 

отношения только раз в месяц, и только в день, когда происходит зачатие. Более 
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того, в Библии неоднократно сказано, что интимные отношения созданы Богом 

не только для рождения детей, но и для наслаждения мужа и жены, и для 

скрепления, таким образом, их брачного союза: 

Прит.5:15-19 «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего 

колодезя. 16Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки 

вод - по площадям; 17пусть они будут принадлежать тебе одному, а не 

чужим с тобою. 18Источник твой да будет благословен; и УТЕШАЙСЯ 

ЖЕНОЮ ЮНОСТИ ТВОЕЙ, 19любезною ланью и прекрасною серною: 

груди ее да упоявают тебя во всякое время, ЛЮБОВЬЮ ЕЕ 

УСЛАЖДАЙСЯ ПОСТОЯННО».  

Еккл.9:9 «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все 

дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все 

суетные дни твои; потому что это - доля твоя в жизни и в трудах твоих, 

какими ты трудишься под солнцем». 

В интимных отношениях муж и жена должны искать, прежде всего, не своего 

удовольствия, а удовольствия и наслаждения другого человека. Это особенно 

касается мужей. Ведь суть любви в том, чтобы отдавать (Ин.3:16), и «любовь не 

ищет своего» (1Кор.13:5). Бог создал мужей и жён разными, и мужчина 

намного быстрее переживает полноту наслаждения в интимных отношениях, 

чем женщина. Для женщины нужна более длительная подготовка. Мужья, 

любящие своих жён должны понимать это, и быть терпеливыми, а не стараться 

чем быстрее получить от жены то, что им нужно. Непонимание этого служит 

причиной серьёзных проблем в семьях, потому что жёны начинают избегать 

интимных отношений, не приносящих им почти никакого удовольствия, в то 

время как их мужья получают удовольствие. Каждый муж должен понимать, 

что, доставляя удовольствие жене, и уделяя ей должное благорасположение, 

как учит Писание (1Кор.7:3), он тем самым увеличит и своё наслаждение от 

самых близких интимных отношений. Ведь доставляя большую радость 

другому, мы доставляем её самим себе. 

Итак, интимные отношения служат источником благословенного и данного 

Богом наслаждения для мужчин и женщин, находящихся в браке. Но здесь 

нужно заметить, что полное наслаждение в этих отношениях муж и жена могут 

пережить лишь тогда, когда у них правильные отношения во всех других 

сферах их семейной жизни. Они могут пережить полное наслаждение в 

интимных отношениях друг с другом лишь тогда, когда они по-настоящему 

любят друг друга, выражают эту любовь так, как их супруг или супруга желают 
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этого от них, и когда они исполняют свои обязанности в брачном завете. Вот 

почему об интимных отношениях в браке и том наслаждении, которое они 

приносят супругам, мы говорим не в начале темы о браке, а после того, как 

описали обязанности мужей и жён в браке. От исполнения этих обязанностей во 

многом зависит то, какой будет интимная жизнь супругов, и что она будет 

приносить им. 

3. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКУШЕНИЙ  

Интимные отношения в браке также созданы для защиты мужчин и женщин 

от искушений диавола в половой сфере их жизни. Для мужей и жён в браке они 

служат средством для отвержения этих искушений: 

1Кор.7:1-5 «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться 

женщины. 2Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и 

каждая имей своего мужа. 3Муж оказывай жене должное 

благорасположение; подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим 

телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. 5Не 

уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 

искушал вас сатана невоздержанием вашим».  

Итак, давайте повторим, для чего созданы интимные отношения. Они 

созданы Богом для рождения детей, для наслаждения супругов и для защиты от 

искушений.  

2. ОТНОШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМИ 

Все христиане призваны вести целомудренную жизнь. Целомудрие должно 

быть не только в добрачных отношениях, но и в браке. Если два человека 

находятся в законном браке, это не значит, что они могут делать с телом друг 

друга всё, что им может захотеться, или всё, что им вздумается. Господь создал 

мужчину и женщину совершенными и подходящими друг другу. Он создал их 

тела соответственными друг другу, и таким образом определил их интимные 

отношения. Эти отношения должны быть естественными, такими, какими Бог 

определил им быть для рождения детей и продолжения рода. Только такие 

половые отношения между мужем и женой благословил Бог: 

Быт.1:27-28 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ СОТВОРИЛ ИХ. 28И 

БЛАГОСЛОВИЛ ИХ БОГ, И СКАЗАЛ ИМ БОГ: ПЛОДИТЕСЬ И 
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РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 

всяким животным, пресмыкающимся по земле».  

Интимные отношения мужа и жены не должны быть подобными 

отношениям мужеложников содомитов. Апостол Павел написал, что Бог даёт 

мужей женщинам и жён мужчинам для естественного употребления. Это не 

только значит, что употребление своего пола, вместо противоположного, для 

интимных отношений, является противоестественным. Это также значит, что 

даже употребление противоположного пола может быть противоестественным и 

неугодным Богу, если оно происходит не так, как Бог определил. И этого не 

должно быть среди верующих людей: 

Рим.1:26-27 «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины 

их заменили естественное употребление противоестественным; 
27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского 

пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая 

срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение».  

Верующие люди должны понимать, что их тела, и тела их супруг или 

супругов являются частью Божьего храма, что они святые и принадлежат Богу. 

Бог определил, какие отношения должны быть между ними, чтобы их тела не 

осквернялись. И Бог определил, что эти отношения должны быть 

естественными. Муж и жена не должны делать с телами друг друга то, что 

противоестественно, или что унижает достоинство и честь другого человека. 

Писание говорит нам о браке такие слова: 

Евр.13:4 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников 

же и прелюбодеев судит Бог». 

Чтобы лучше понять этот текст нам нужно прочитать его в нескольких 

других переводах, включая подстрочный перевод с греческого текста. Мы 

увидим, что выражение «брак у всех да будет честен» означает, что брак должен 

быть в высокой чести среди христиан. Слово «ложе» или «постель» – это перевод 

греческого слова «койте», означающего постель, ложе, брачное ложе, и в 

переносном употреблении говорит о половых отношениях (Словарь Стронга). То 

есть, этот стих говорит нам, что половые отношения должны быть 

неосквернёнными. Половые отношения становятся осквернёнными при 

прелюбодеянии, а также при блуде или разврате. Под блудом и развратом в 

Библии часто подразумеваются половые отношения между людьми, не 

имеющими на это право (неженатые, или близкие родственники), или 
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неестественные половые отношения, половые извращения. Это можно увидеть, 

прочитав 18-ю главу книги Левит. Такие отношения оскверняют человека. 

Поэтому муж и жена должны избегать неестественных половых отношений и 

действий, которые могут осквернить их ложе и их половые отношения: 

Евр.13:4 «Пусть все высоко почитают брачный союз, и сохраняют 

верность между супругами. Всевышний осудит всех, кто неверен 

своему мужу или жене, и тех, кто виновен в разврате». (Центрально-

Азиатский Перевод) 

Евр.13:4 «Брак пусть будет у всех в почёте и ложе неосквернённым; 

ибо блудников и прелюбодеев будет судить Бог». (Восстановительный 

перевод НЗ) 

Евр.13:4 «Почтенен брак во всём и постель неосквернённая, 

развратников ведь и прелюбодеев судит Бог». (Подстрочный перевод с 

греческого текста) 

1) ДЕЛАТЬ ВСЁ ПО ВЕРЕ,  БЕЗ СОМНЕНИЯ 

Как определить, что можно, и чего нельзя делать в интимных отношениях 

мужа и жены? Для этого есть несколько общих правил в Священном Писании, 

которые применимы как в данном случае, так и во множестве других случаев, 

когда мы не уверенны, что мы можем делать, а чего нам делать нельзя. Первое 

правило – всё, что мы делаем, мы должны делать по вере, без сомнения. 

Если мы делаем что-то, что не исходит от веры в Бога, или в чём мы 

сомневаемся, то это вменится нам в грех. Писание говорит нам так: 

Рим.14:22-23 «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. 

Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. 23А сомневающийся, 

если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех».  

Даже такое простое действие, как принятие пищи, может вмениться нам в 

грех, если мы делаем это не по вере и с сомнением. 

2) НИКОМУ НЕ ПОДАВАТЬ СОБЛАЗНА 

Второе правило, которому мы должны следовать во всех наших 

поступках – это не подавать соблазна никому. Соблазн – это влечение к 

греху, или подталкивание кого-то к греху. Мужья и жены должны поступать 
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друг с другом так, чтобы не увлекать, не подталкивать и не побуждать один 

другого к греху: 

 1Кор.10:31-32 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 

делайте в славу Божию. 32НЕ ПОДАВАЙТЕ СОБЛАЗНА НИ ИУДЕЯМ, 

НИ ЕЛЛИНАМ, НИ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ». 

3) ВСЁ ДЕЛАТЬ ВО СЛАВУ  БОЖИЮ, ВО ИМЯ ИИСУСА, И 

БЛАГОДАРЯ БОГА И ОТЦА 

Третье правило поведения христианина также исходит из 

вышеприведённого текста, и ещё одного стиха в Послании Павла к Колоссянам: 

Кол.3:17 «И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во 

имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 

Итак, третье правило заключается в том, что мы должны всё делать в 

Божию славу, во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него 

Бога и Отца. Что это значит? Перед любим поступком и решением нужно 

задать себе ряд вопросов: «Увеличит ли то, что я хочу делать славу Божию, или 

оно послужит к бесславию Имени Божьего, если кто-то узнает об этом? Могу ли 

я прославить Бога через это дело? Могу ли я делать это во имя Иисуса Христа? 

Сделал бы так на моём месте Иисус Христос, и хочет ли Он, чтобы я это сделал? 

Смогу ли я поблагодарить Бога за это дело после того, как оно будет сделано?» 

Эти и подобные им вопросы во многом помогут нам принимать правильные 

решения в различных случаях нашей жизни, включая интимные отношения. 

Давайте повторим три правила, которым мы должны всегда следовать в нашей 

жизни. Во-первых, всё, что мы делаем, мы должны делать по вере и, без 

сомнения. Во-вторых, во всём, что мы делаем, мы не должны никому подавать 

соблазна. В-третьих, всё, что мы делаем, мы должны делать во славу Божию, во 

имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез него Бога Отца. 

3. ИЗБЕГАНИЕ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В Библии довольно ясно сказано, что муж и жена не должны избегать 

интимных отношений друг с другом за исключением некоторых особых случаев.  

Во-первых, они не должны иметь интимных отношений, если они 

договорились некоторое время пребывать в посте и молитве: 
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1Кор.7:5 «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, 

для упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы 

не искушал вас сатана невоздержанием вашим».  

Во-вторых, муж и жена не должны иметь интимных отношений, во время 

обыкновенного женского (как Библия называет это – Быт.31:35), то есть во 

время месячных, или месячного периода женщины (как это принято называть). 

Также интимных отношений нужно избегать после родов, когда происходит 

очищение от нечистоты, и ещё в случае, если женщина имеет истечение крови, 

как болезнь. Этот запрет является очень важным, и в описании праведного 

человека в книге пророка Иезекииля имеется и такой пункт, что он не 

приближается к своей жене во время очищения её нечистот. 

Лев.12:1-5 «И сказал Господь Моисею, говоря: 2скажи сынам 

Израилевым: если женщина зачнет и родит [младенца] мужеского пола, 

то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее очищением, 

она будет нечиста; 3в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть 

его; 4и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; 

ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не 

должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. 5Если же она 

родит [младенца] женского пола, то во время очищения своего она 

будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, 

очищаясь от кровей своих». 

Лев.15:19 «ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ИСТЕЧЕНИЕ КРОВИ, 

ТЕКУЩЕЙ ИЗ ТЕЛА ЕЕ, ТО ОНА ДОЛЖНА СИДЕТЬ СЕМЬ ДНЕЙ ВО 

ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ СВОЕГО, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист 

будет до вечера». 

Лев.15:25 «Если у женщины течет кровь многие дни не во время 

очищения ее, или если она имеет истечение долее [обыкновенного] 

очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в 

продолжение очищения своего, она нечиста». 

Лев.18:19 «И К ЖЕНЕ ВО ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ НЕЧИСТОТ ЕЕ НЕ 

ПРИБЛИЖАЙСЯ, ЧТОБ ОТКРЫТЬ НАГОТУ ЕЕ». 

Лев.20:18 «Если кто ляжет с женою во время болезни 

[кровоочищения] и откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и 

она открыла течение кровей своих: оба они да будут истреблены из 

народа своего». 
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Иез.18:5-6  «ЕСЛИ КТО ПРАВЕДЕН и творит суд и правду, 6на горах 

жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, 

жены ближнего своего не оскверняет и К СВОЕЙ ЖЕНЕ ВО ВРЕМЯ 

ОЧИЩЕНИЯ НЕЧИСТОТ ЕЕ НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ».  

Господь создал людей, как мужчину, так и женщину, и Он знает, что 

является самым лучшим для нас. Бог запрещает интимные отношения во время 

кровоочищения женщины не потому, что хочет просто ограничить нас, или 

забрать у нас удовольствие, а потому что желает предотвратить нас от 

несчастья, и проверить наше послушание Ему. Даже медицинские 

исследования подтверждают, что интимные отношения во время месячных 

могут быть губительны для здоровья женщины. Они подвергают её риску 

множества заболеваний. Поэтому даже врачи, не знающие Бога и Библии, 

советуют избегать этих отношений. Библия опережает медицинские и научные 

находки на тысячи лет, потому что её Автором является Всемогущий и 

Всезнающий Бог, создавший вселенную и человека, и желающий блага своему 

творению. Божьи заповеди предназначены, чтобы сохранить нас от того, что 

может повредить нам, а не для того, чтобы лишить нас чего-то хорошего. 
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ДЕТИ И ИХ ВОСПИТАНИЕ 

1. ПОВЕЛЕНИЕ ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 

Мы уже неоднократно говорили в продолжение этой темы, что одна из целей 

брака, и одна из целей интимных отношений в браке – это увеличить на земле 

число благочестивых людей, угодных Богу, носящих образ и подобие Божие, и 

прославляющих Бога. Цель брака – не просто увеличить число детей и людей 

на земле. Его цель – увеличить количество учеников Иисуса Христа на земле. 

Главная задача родителей – указать детям на Бога и показать детям, каким 

есть Бог. Как отец, так и мать имеют эту задачу учить и воспитывать своих 

детей в учении и наставлении Господнем: 

Еф.6:4 «И вы, ОТЦЫ, не раздражайте детей ваших, но 

ВОСПИТЫВАЙТЕ ИХ В УЧЕНИИ И НАСТАВЛЕНИИ ГОСПОДНЕМ». 

1Тим.5:9-10 «Вдовица должна быть избираема не менее, как 

шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, 10известная по 

добрым делам, ЕСЛИ ОНА ВОСПИТАЛА ДЕТЕЙ, принимала 

странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была 

усердна ко всякому доброму делу». 

Прит.29:15 «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный 

в небрежении, делает стыд своей матери». 

Сир.7:25-26 «ЕСТЬ У ТЕБЯ СЫНОВЬЯ? УЧИ ИХ и с юности нагибай 

шею их. 26Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их, и не показывай 

им веселого лица твоего».  

Сир.30:1-13 «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, 

чтобы впоследствии утешаться им. 2КТО НАСТАВЛЯЕТ СВОЕГО СЫНА, 

ТОТ БУДЕТ ИМЕТЬ ПОМОЩЬ ОТ НЕГО И СРЕДИ ЗНАКОМЫХ БУДЕТ 

ХВАЛИТЬСЯ ИМ. 3КТО УЧИТ СВОЕГО СЫНА, тот возбуждает зависть 

во враге, а ПРЕД ДРУЗЬЯМИ БУДЕТ РАДОВАТЬСЯ О НЕМ. 4Умер отец 

его – и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе; 5при 

жизни своей он смотрел на него и утешался, и при смерти своей не 

опечалился; 6для врагов он оставил в нем мстителя, а для друзей – 

воздающего благодарность.  
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7Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком 

крике его будет тревожиться сердце его. 8Необъезженный конь бывает 

упрям, а СЫН, ОСТАВЛЕННЫЙ НА СВОЮ ВОЛЮ, ДЕЛАЕТСЯ 

ДЕРЗКИМ. 9Лелей дитя, и оно устрашит тебя, играй с ним, и оно 

опечалит тебя. 10Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не 

скрежетать зубами своими. 11НЕ ДАВАЙ ЕМУ ВОЛИ В ЮНОСТИ И НЕ 

ПОТВОРСТВУЙ НЕРАЗУМИЮ ЕГО. 12НАГИБАЙ ВЫЮ ЕГО В ЮНОСТИ 

и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, 

оно не вышло из повиновения тебе. 13УЧИ СЫНА ТВОЕГО И ТРУДИСЬ 

НАД НИМ, ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ ТЕБЕ ОГОРЧЕНИЯ ОТ 

НЕПРИСТОЙНЫХ ПОСТУПКОВ ЕГО».  

Как родители могут и должны воспитывать своих детей? Есть несколько 

способов делать это. Все они важны и дополняют один другого, и никакой из них 

не может быть полностью заменен другим. Давайте рассмотрим их. 

2. СПОСОБЫ ВОСПИТАНИЯ 

1) ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИЕМ СЛОВА БОЖИЯ 

Один из первостепенных способов воспитания детей – это воспитание их 

Словом Божиим. В обязанность родителей, особенно отцов, входит то, чтобы 

учить детей Слову Божьему. Они должны учить детей любить Бога всем 

сердцем, душою и крепостью своею. Они также должны учить детей как нужно 

любить Бога, и объяснять им, что любовь к Богу – это исполнение Его 

заповедей: 

Втор.6:4-9  «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 
5и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею 

и всеми силами твоими. 6И да будут слова сии, которые Я заповедую 

тебе сегодня, в сердце твоем. 7и внушай их детям твоим и говори о них, 

сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8и навяжи их в 

знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9и 

напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».  

1Иоан.5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки». 

Уча детей любить Бога и объясняя им, что любовь к Богу выражается в 

соблюдении Его заповедей, родители должны также учить детей этим 

заповедям. Но Библия состоит не только из заповедей. Там записаны истории 
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жизни многих людей. Эти истории даны нам, чтобы мы на практических 

примерах учились правильно жить пред Богом. Чтобы мы видели, как 

действуют благословения Божии, за послушание Его заповедям, и как приходит 

наказание в жизнь людей, непослушных Богу. Очень важно, читая вместе с 

детьми Библейские истории, обращать на это их внимание. 

2) ВОСПИТАНИЕ СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ 

Следующим методом воспитания детей есть воспитание собственным 

примером. Воспитание учением Слова Божия будет иметь силу, если оно 

подтверждается жизнью самих родителей. Ведь книга Второзакония говорит 

нам, что прежде, чем учить детей любить Бога, человек сам должен любить Бога 

(Втор.6:4-9). Собственный пример жизни родителей учит детей намного 

больше, чем слова, какими бы правильными они ни были. Дети наследуют 

разговор, поступки, манеры, отношения родителей намного больше, чем многие 

родители могут себе представить. В Писании неоднократно сказано об этом: 

Иез.16:44-45  «Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о 

тебе: "КАКОВА МАТЬ, ТАКОВА И ДОЧЬ". 45ТЫ ДОЧЬ В МАТЬ ТВОЮ, 

которая бросила мужа своего и детей своих, - и ты сестра в сестер 

твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша 

Хеттеянка, и отец ваш Аморрей».  

Иоан.8:38 «Я говорю то, что видел у Отца Моего; а ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТО, 

ЧТО ВИДЕЛИ У ОТЦА ВАШЕГО». 

Собственный пример настолько важен, что его последствия могут длиться 

несколько поколений, будь это хороший пример, или плохой: 

Исх.20:4-6  «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5не 

поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], 

ненавидящих Меня, 6и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои».  

Почему этот текст говорит, что Бог наказывает детей за вину отцов до 

третьего и четвёртого рода, ненавидящих Его? Здесь следует заметить, что Бог 

наказывает не всех детей за вину отцов, а именно ненавидящих Его. Но почему 

сказано «до третьего и четвёртого рода»? В древности люди обычно жили 

большими семьями. Три или четыре поколения людей могло жить в одном доме. 
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Иногда они жили в одном хозяйстве с общим двором и несколькими домами 

вокруг.  

Дедушка или прадедушка в таком семействе был самым почтенным 

человеком, которого слушались, и которому последовали. Если он жил 

праведно, то и его дети, внуки и правнуки обычно жили праведно, последуя 

ему. Если же он начинал жить беззаконно и поклоняться идолам, то очень часто 

его дети, внуки и правнуки тоже начинали делать это, подражая ему. Таким 

образом, три или четыре поколения людей навлекали на себя наказание Божие. 

А виной всему было беззаконие отца, дедушки или прадедушки, которому 

последовали его дети, внуки и правнуки. Эти стихи учат нас о силе и 

последствиях собственного примера родителей в жизни их детей. 

Воспитывая детей собственным примером очень важно делать вместе с 

детьми то, что мы желаем, чтобы они делали. Очень часто родители просто 

требуют от детей, чтобы они делали то или другое, но никогда не покажут им 

как это делать. Например, мать говорит трехлетнему ребёнку: «Я даю тебе 

десять минут, убери в своей комнате, сложи все игрушки, книги, одежду и обувь 

на свои места. Я скоро вернусь и проверю, как ты это сделал». Она возвращается 

через десять минут, а в комнате не убрано. Мама расценивает это как бунт 

против себя, и наказывает ребёнка, снова ставя ему при этом ультиматум 

убрать в комнате за следующие десять минут. Через десять минут она заходит и 

видит, что несколько игрушек в комнате заброшены с пола на тумбочку, в 

комнате дальше не убрано, и ребёнок плачет.  

Многие родители не понимают, что иногда причиной невыполнения их 

приказов служит не бунт ребёнка против них, а его незнание, как сделать то, 

что они просят. Если ребёнку несколько раз не показали, как и куда собирать 

игрушки, книги, или, как и куда складывать одежду, чтобы убрать в комнате, 

он может этого не знать, и поэтому не сделать. Очень важно для родителей, 

требуя что-то от ребёнка, начать делать это вместе с ним, и показать ему, как 

это делать, а затем позволить ему завершить эту работу самому. Это придаст 

ребёнку желания делать то, что его просят, и уверенности в том, что он может 

это сделать. Дети любят учиться у родителей, и им доставляет огромное 

удовольствие делать что-то вместе с родителями. 

Если родители не показывают детям, как делать то или другое, а просто 

требуют от них сделать это, то иногда в таких случаях дети вообще ничего не 

будут делать, или же они будут делать это неправильно. Если ребёнок не сделал 

того, что родители требовали от него, они воспринимают это как бунт против 
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себя, и наказывают ребёнка, не разобравшись в причине, почему он этого не 

сделал. А причиной иногда может быть или незнание ребёнка, как это делать, 

или страх сделать что-то неправильно, и вызвать недовольство родителей, 

требующих совершенства во всём. То есть, слишком большая требовательность 

родителей к совершенству в каждой деле, может вызвать у ребёнка нежелание 

делать что-либо вообще. Ему лучше ничего не делать, и получить за это 

наказание, чем сделать что-либо неправильно и несовершенно, и выслушивать 

за это выговор недовольных родителей. 

3) ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРАМИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

Родители должны учить детей не только своим собственным хорошим 

примером, но также примерами из жизни других людей. Это могут быть 

примеры из историй, записанных в Священном Писании, или примеры из 

жизни окружающих людей. Одна из задач родителей – это обратить внимание 

детей на поступки других людей, и то, какие последствия они повлекли за 

собой. Для детей это будет наглядным и убедительным уроком, и поможет им 

избегать многих ошибок, учась на опыте других. Давайте посмотрим на 

несколько примеров из Библии, говорящих о том, как можно учиться на опыте 

других людей: 

Пс.36:35-37 «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно 

укоренившемуся многоветвистому дереву; 36но он прошел, и вот нет его; 

ищу его и не нахожу. 37Наблюдай за непорочным и смотри на 

праведного, ибо будущность [такого] человека есть мир».  

Прит.23:29-32 «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у 

кого раны без причины? у кого багровые глаза? 30У тех, которые долго 

сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного. 
31Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно 

ухаживается ровно: 32впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как 

аспид». 

Прит.7:6-10, 21-27 «Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь 

решетку мою, 7и увидел среди неопытных, заметил между молодыми 

людьми неразумного юношу, 8переходившего площадь близ угла ее и 

шедшего по дороге к дому ее, 9в сумерки в вечер дня, в ночной темноте 

и во мраке. 10И вот - навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с 

коварным сердцем.  
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21Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих 

овладела им. 22Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как 

олень - на выстрел, 23доколе стрела не пронзит печени его; как птичка 

кидается в силки, и не знает, что они - на погибель ее. 24Итак, дети, 

слушайте меня и внимайте словам уст моих. 25Да не уклоняется сердце 

твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, 26потому что многих повергла 

она ранеными, и много сильных убиты ею: 27дом ее - пути в 

преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти». 

В трёх вышеприведённых текстах даны три примера из жизни других 

людей, которые могут стать наглядным уроком для детей. Все эти примеры 

можно найти как в истории, так почти и в любом обществе, окружающем нас в 

настоящем времени.  

В первом примере сказано о нечестивце, который был грозен и имел 

большую власть, но он внезапно умер, и был забыт. Но если мы внимательно 

будем наблюдать за жизнью непорочного и праведного человека, то увидим, что 

его будущность – это мир. Еврейское слово «мир» («шалом») означает больше, 

чем отсутствие войны. Оно означает покой, благополучие, благоденствие, 

здоровье. Родители могут указать детям на двух людей – грозного нечестивца и 

праведника, и показать, что случилось с каждым из них через некоторое время.  

Во втором примере показано, какие последствия пожинает человек, 

увлекающийся пьянством. В его семье будет вой, стон, ссоры, горе. У него будут 

раны без причины и багровые глаза (синяки). Родители могут указать своим 

детям на такого человека, и на то, что происходит с ним и его семьёй.  

В третьем примере рассказано о наблюдении одного отца за молодым 

человеком, увлечённым чужой женой. Этот молодой человек пошел за ней, как 

вол идет на убой, и как олень – на выстрел, доколе стрела не пронзит печени 

его, как птичка кидается в силки, и не знает, что они – на погибель ее. А далее 

сказано наставление этого отца своим детям, на основании его наблюдения за 

неразумным молодым человеком: «Итак, дети, слушайте меня и внимайте 

словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям 

ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею».  

Родители могут указать своим детям на людей, согрешивших 

прелюбодеянием или блудом, и показать им последствия этих грехов в их 

жизни: разбитая семья, несчастные дети, потерянное уважение, потерянное 

здоровье, духовная смерть, а иногда даже физическая смерть (от неизлечимой 

болезни, самоубийства, мести мужа/жены, Божьего суда, и т.д.). Точно так же, 
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родители могут указать детям на примеры людей, которые пьянствовали, 

принимали наркотики, не слушались и не почитали родителей, и к чему это всё 

их привело. 

4) ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ НАКАЗАНИЕМ 

Ещё одним видом воспитания является физическое наказание. Несмотря на 

то, что в современном мире на физическое наказание многие смотрят негативно, 

оно является очень важным и эффективным методом воспитания, о котором 

много сказано в Библии: 

Прит.13:25 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 

любит, тот с детства наказывает его». 

Прит.19:18-19 «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не 

возмущайся криком его. 19Гневливый пусть терпит наказание, потому 

что, если пощадишь [его], придется тебе еще больше наказывать его».  

Прит.22:15 «Глупость привязалась к сердцу юноши, но 

исправительная розга удалит ее от него». 

Прит.23:13-14 «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его 

розгою, он не умрет; 14ты накажешь его розгою и спасешь душу его от 

преисподней». 

Прит.29:15 «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный 

в небрежении, делает стыд своей матери». 

Евр.12:6-11 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 

всякого сына, которого принимает. 7Если вы терпите наказание, то Бог 

поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не 

наказывал отец? 8Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, 

то вы незаконные дети, а не сыны.  

9Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями 

нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 

духов, чтобы жить? 10Те наказывали нас по своему произволу для 

немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости 

Его. 11Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 

печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод 

праведности».  
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Прочитав все эти тексты трудно недооценить важность физического 

наказания в воспитании детей, в Библейском мировоззрении. Но почему же 

тогда многие так негативно относятся к нему? Во-первых, потому, что считают 

Библию древней, устаревшей, не подходящей для современной жизни и условий 

книгой. Таким хочется сказать, что Библия является настолько же насущной и 

актуальной сегодня, какой она была тысячи лет назад. Любой человек, 

практически применяющий истины Священного Писания в своей жизни, 

подтвердит это. Во-вторых, многие негативно относятся к физическим 

наказаниям из-за жестокости родителей, которая была проявлена к ним в 

детстве, или которую они наблюдали по отношению к детям в других семьях. 

Вторая причина негативного отношения к физическим наказаниям более 

обоснованная, чем первая. Но, тем не менее, она не должна служить причиной 

отказа от физического наказания в воспитании детей. Злоупотребление 

физическим наказанием некоторыми людьми не отменяет его ценности и 

важности. Но это наказание должно быть разумным и правильно проведённым, 

чтобы быть эффективным. Родителям нужно следовать нескольким правилам, 

если они хотят добиться изменения поведения ребёнка через физическое 

наказание, и не хотят ожесточить и озлобить его против себя через это. Что это 

за правила? Давайте перечислим некоторые из них: 

1. Никогда не наказывать в момент проступка, не разобравшись и не 

установив вину ребёнка. Наказание должно быть справедливым и 

заслуженным. 

2. Никогда не наказывать, не поговорив прежде с ребёнком, и не объяснив 

ему, почему он/она должны быть наказаны. Ребёнок должен хорошо знать 

и понимать, за что его наказывают.  

3. Никогда не наказывать ребёнка в злобе, раздражении и ярости. Если из-

за проступка ребёнка мы пришли в такое состояние, нужно немедленно 

отложить любое наказание, пока не успокоимся. Ребёнок, которого мы 

наказываем, должен знать, что мы его любим, что он очень дорог для нас, 

и что мы наказываем его с любовью, для исправления, а не просто 

вымещаем на нём свою злобу и раздражение. 

4. Наказывая ребёнка, нужно делать это по специально отведённому для 

этого месту. Нельзя бить ребёнка по голове, лицу, рукам, ногам, животу 

или спине. Наказание не должно повредить здоровье или кожу ребёнка. 

Оно не должно производить синяков или ран на теле ребёнка. 
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5. Наказание можно производить розгой (тонкой длинной веточкой дерева), 

как учит Библия, или мягким ремешком. Нельзя наказывать чем-то, что 

произведёт повреждение на теле ребёнка, или принесёт ему невыразимую 

боль (как например, металлический прут или проволока, твёрдый 

ремень). Можно также наказывать ребёнка рукой, особенно если ребёнок 

очень маленький, от 2-х лет и выше (нельзя физически наказывать детей 

младше 2-х лет). 

6. Наказание должно быть ограниченным от одного до нескольких ударов 

(желательно не больше трёх). Ребёнок должен знать наперёд, каким будет 

его наказание, и сколько ударов он получит. 

7. После наказание очень важно снова поговорить с ребёнком, обнять и 

поцеловать его. Нужно показать и сказать ему, что мы его очень любим и 

ценим, что он очень дорог для нас, и что мы простили его за его 

проступок.  

Когда следует применять физическое наказание? Обычно его следует 

применять тогда, когда ребёнок хорошо понимает и знает, что требуют от него 

родители, но демонстративно и явно проявляет своё неповиновение. Например, 

вы говорите играющему ребёнку не идти на дорогу с игровой площадки. Он 

испытательным взглядом смотрит на вас, и направляется прямо на дорогу. Или 

другой пример. Вы увидели, что ребёнок взял вилку, и направляется к 

электрической розетке, чтобы играть с нею. Вы останавливаете его, и 

запрещаете ему делать это. Он отворачивается, и дальше идёт к ней, с явным 

намерением воткнуть туда вилку. Здесь обязательно нужно физическое 

наказание, потому что ребёнок проверяет вас, и серьёзность ваших слов. 

Наказание покажет ему очень явственно, что каждое ваше слово имеет 

значение, и обязательно для исполнения. 

Кроме телесного наказания, можно применять в воспитании ребёнка другие 

виды физического наказания. Например, можно поставить его в угол, или 

запретить выходить ему из комнаты на определённое время. Таким образом, его 

физическая деятельность будет на некоторое время ограничена. Он не сможет 

идти куда хочет, или делать, что хочет. Для некоторых детей это является 

достаточным наказанием, чтобы исправиться. 

5) ВОСПИТАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

Ещё одним видом воспитания ребёнка является воспитание последствиями. 

Мудрые родители не только воспитывают ребёнка путём физического 
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наказания, но они часто позволяют ребёнку пережить последствия своих 

поступков и ошибок на самом себе. Это очень эффективный метод наказания. 

Даже Бог часто использует его по отношению к Своим детям. Господь 

неоднократно предупреждал Свой народ, что за правильные поступки будет 

благословение, а за неправильные они будут переживать различные наказания. 

Таким образом, Бог учит нас, что за поступками следуют последствия: 

Втор.11:26-28 «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и 

проклятие: 27благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога 

вашего, которые я заповедую вам сегодня, 28а проклятие, если не 

послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, 

который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых 

вы не знаете».  

Прит.26:27 «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх 

камень, к тому он воротится». 

Еккл.10:8-9 «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает 

ограду, того ужалит змей. 9Кто передвигает камни, тот может надсадить 

себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них».  

Как выглядит воспитание последствиями или воспитание реальностью на 

практике? Давайте приведём несколько практических примеров, хотя их можно 

было бы привести буквально сотни: 

Пример 1. Ребёнок не хочет выполнять домашнее задание, играл целый 

вечер, а затем пошёл спать. Вместо того чтобы делать домашнее задание вместо 

него (что некоторые родители делают), напишите записку учительнице, в 

которой скажите, что ваш ребёнок из-за лени не хотел сделать домашнее 

задание. Попросите учительницу наказать его со всей строгостью, и поставить 

ему плохую оценку. Вероятно, в следующий раз он будет делать домашнее 

задание более усердно. 

Пример 2. Вы выпустили ребёнка погулять на улицу, и сказали ему не 

лезть в лужу и не играться грязью, оставшейся после недавнего дождя. Ребёнок 

проигнорировал ваши слова, залез в лужу, намочил одежду и выпачкался 

грязью. Позвольте ему так ходить до вечера, и скажите, что переодевать его не 

будете. Следующий раз он будет более внимательным к вашим словам, и 

послушным тому, что вы говорите. 



ДЕТИ И ИХ ВОСПИТАНИЕ 

119 

 

Пример 3. Ребёнок не хочет кушать то, что вы готовите, называет эту еду 

отвратительной, с раздражением бросает ложку, и требует своей любимой еды 

(конфеты, чипсы, и т.д.). Вместо того чтобы кричать на ребёнка, и убеждать его 

кушать, спокойно заберите от него тарелку, скажите, что его ужин закончен, он 

может идти заниматься своими делами, а следующий приём пищи будет завтра. 

Если ребёнок запротестует, и скажет, что он уже готов кушать, не уступайте ему. 

Ещё раз твёрдо скажите, что следующий приём пищи будет завтра. На 

следующий день ребёнок будет очень охотно есть всё, что вы ему дадите. 

Пример 4.  Вы просите ребёнка вынести мусор или сделать что-то другое по 

дому, а он игнорирует вас, и даже не собирается это делать. Или жалуется на то, 

что он очень занят или устал. Вместо того, чтобы раздражаться на него, кричать 

и заставлять его сделать это, спокойно отвернитесь, и занимайтесь своими 

делами. Когда через некоторое время он попросит вас постирать его грязную 

спортивную одежду, которая ему нужна на урок физкультуры завтра, 

проигнорируйте его просьбу. Скажите, что вы очень заняты или устали, или 

просто не хотите этого сделать. Если это удивит его, напомните ему о вашей 

просьбе, которую он не исполнил. Позвольте ему взять в школу на урок 

физкультуры грязную одежду. В следующий раз он подумает, прежде чем не 

исполнять вашей просьбы. 

Пример 5. Каждое утро вы будите ребёнка в школу, а он бурчит и злится на 

вас и не хочет вставать. Наконец, с трудом вы вытаскиваете его из постели, 

очень быстро собираете, кормите, и отправляете к школьному автобусу. Ребёнок 

должен бежать, чтобы не опоздать на него. Это продолжается изо дня в день. В 

одно прекрасное утро просто разбудите его, скажите, что пора собираться в 

школу, и выйдите из его комнаты. Если он не встанет быстро, и не начнёт 

собираться, не паникуйте. Позвольте ему опоздать на школьный автобус. Затем 

отвезите его в школу на своей машине, вместе с запиской к учительнице, 

объясняющей, почему он опоздал на урок. Попросите учительницу строго 

наказать его по всем правилам школы. Возможно, в следующий раз он будет 

быстро вскакивать из постели, и собираться в школу. 

Пример 6. Ваш семнадцатилетний сын очень раздражённо и грубо говорил 

с вами утром. Вместо того чтобы вступать с ним в ссору, и так же отвечать ему, 

спокойно развернитесь и уйдите от него. Когда вечером он попросит у вас ключи 

от машины, чтобы поехать к друзьям на день рождения, спокойно скажите ему, 

что ключей он сегодня не получит, и никуда не поедет. Когда он с удивлением 

посмотрит на вас, объясните ему, что вам не понравилось, как он разговаривал с 
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вами утром. В следующий раз он подумает прежде, чем говорить с вами грубо и 

раздражённо.  

Пример 7. Ваш подросток очень хочет получить определённый подарок на 

день рождения, и ясно сказал вам об этом. Но на протяжении нескольких 

месяцев до дня рождения он не ведёт себя так, как бы вам хотелось. Возможно, 

он игнорирует вас, и не хочет разговаривать. Возможно, он ведёт себя грубо и 

невежливо по отношению к вам. Возможно, он не выполняет того, что вы 

просите его сделать, говоря при этом, что он забыл или устал, или занят, или у 

него нет времени. А может быть, он просто игнорирует ваши просьбы, даже не 

собираясь их исполнять. Он делает вид, что не слышит вас.  

В день его рождения положите ему в коробку вместо подарка письмо от вас. 

В нём напишите, что вы любите его, и также объясните ему, что его поведение 

не нравится вам, и что подарки он начнёт получать, когда исправит своё 

поведение и своё отношение к вам. Можете написать ему детально, что вам не 

нравится в его поведении. А также можете добавить, что он не только не будет 

получать подарков до исправления, но что все его привилегии и развлечения 

будут остановлены: пользование интернетом, машиной, встречи с друзьями, 

спортивные игры и так далее. Всё, что дорого для него, и всё, в чём он ещё 

зависит от вас, должно быть прекращено. Но в то же время он должен увидеть, 

что всё это вы делаете не с раздражением и злобой на него, желая отомстить 

ему, а спокойно, с любовью и настоящей заботой о нём. Это должно заставить его 

обдумать своё поведение и исправить его к лучшему. 

3. ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХАРАКТЕРА 

Очень важно, воспитывая детей, воспитывать в них положительный 

характер, и способность сознательного правильного выбора. Все методы 

воспитания, приведённые выше, должны способствовать этому. Это не главное, 

чтобы добиться от ребёнка безукоризненного послушания и повиновения 

каждому вашему слову. Иногда ребёнка можно запугать и силой заставить это 

делать. Но лишь только он останется один, или вырастет, он может отвергнуть 

всё то, что делал раньше из-за страха перед строгими родителями, или из-за 

страха жестокого наказания. Главное – чтобы послушание и повиновение 

ребёнка исходило из его сознательного выбора. Тогда даже оставшись один, или 

став взрослым, он будет правильно поступать, потому что научен делать 

правильный выбор.    
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Чтобы развить в ребёнке способность к правильному выбору, нужно 

научиться правильно одобрять ребёнка за каждый правильный поступок. Но 

очень важно, чтобы хвалить при этом не самого ребёнка, а его труд и его 

правильный поступок, его правильный выбор. Если мы будем хвалить ребёнка, 

а не его труд, поступки, и правильный выбор, это может произвести в ребёнке 

либо гордость и чувство превосходства и превозношения над другими, либо 

чувство собственного недостоинства. 

 Как это происходит? Когда мы говорим ребёнку, получившему хорошую 

оценку: «Ты такой мудрый, такой разумный, такой умничка, ты лучше всех», 

ребёнок может возгордиться и начать высоко думать о себе, с пренебрежением 

относясь к другим ученикам в своём классе. Но допустим, что после этого он 

получил оценку чуть ниже, и кто-то другой получил оценку лучше, чем у него. 

Какие мысли будут в его голове? Возможно, он начнёт думать: «Я не такой уж 

разумный, мудрый и умный, как мои родители говорят мне. Я не лучше всех. 

Мои родители лгут мне. Я неудачник, другие лучше меня». Вот что происходит, 

когда мы хвалим ребёнка, а не его труд, поступок, или правильный выбор. 

Как правильно одобрять и ободрять ребёнка, и способствовать развитию у 

него правильного выбора? Допустим, он получил хорошую оценку. Что мы 

должны сказать вместо того, что он такой мудрый, такой разумный, такой 

умный, и лучше всех? Можно сказать ему приблизительно так: «Я очень рад, что 

ты получил хорошую оценку. Видишь, ты трудился, уча уроки и делая 

домашние задания, и твой труд вознаграждён хорошей оценкой. Я очень рад, 

что ты сделал правильный выбор, усердно занимаясь, вместо того, чтобы играть 

с друзьями, когда они звали тебя. Твой труд и правильный выбор принесли 

прекрасный результат. Я очень рад за тебя и твой успех, я очень рад, что у меня 

такой трудолюбивый сын».  

Что подумает ребёнок, услышав такое от своего отца? Он возьмёт для себя 

урок, что усердный труд и правильный выбор будут обязательно 

вознаграждены. Эти слова не возбудят его гордости и превозношения над 

другими, потому что хвалили не его, а его труд и выбор. И если в следующий 

раз он получит оценку похуже, это не заставит его думать о себе, что он просто 

несчастный, глупый неудачник, и другие дети лучше его. Он будет знать, что 

получил низкую оценку, потому что недостаточно учился, или выбрал делать 

что-то другое, вместо того, чтобы внимательно делать домашнее задание. Он 

будет знать, что это можно исправить усердием, трудом и правильным 

распределением времени. Это не повлияет негативно на его чувство 

собственного достоинства. 
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4. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ 

Воспитывая ребёнка важно не только знать правильные Библейские методы 

воспитания, но также очень важно следовать некоторым правилам воспитания. 

Без следования этим правилам все без исключения методы воспитания могут 

оказаться неэффективными и не работающими так, как должно, и как 

ожидается от них. 

1) НИКОГДА НЕ ПРОТИВОРЕЧЬТЕ ДРУГ ДРУГУ ПРИ ДЕТЯХ 

Одним из сильнейших врагов эффективного воспитания детей является 

несогласие родителей о том, как следует воспитывать детей. Особенно если это 

несогласие выражается при детях. Например, отец хочет наказать 

провинившегося ребёнка определённым способом, а мать начинает 

противоречить ему в присутствии ребёнка, и защищать ребёнка от наказания. 

Или мать наказала ребёнка определённым способом, а ребёнок пожаловался 

отцу. Отец в свою очередь в присутствии ребёнка выразил своё несогласие с 

наказанием, которое произошло. Это один из лучших способов разрушить в 

ребёнке уважение к себе и своему супругу или супруге.  

Родители должны быть в полном согласии, когда речь идёт о воспитании и 

наказании детей. Дети должны видеть полное единство и согласие между их 

родителями, когда речь идёт о воспитании и наказании. Никакой родитель не 

должен быть убежищем для своих детей от наказания со стороны другого 

родителя. Тогда они будут знать, что за их неправильные поступки обязательно 

будут негативные последствия, и им некуда спрятаться от этого.  

Если дети не будут видеть в родителях полного единства в процессе 

воспитания и наказания, они будут использовать это в свою выгоду. Они 

используют всё возможное, чтобы увильнуть от ответственности за свои 

поступки. Они будут умело манипулировать родителем, который в данный 

момент на их стороне. Такие дети не научаться реальной жизни, не научаться 

почтению к родителям, и обычно, они не наследуют веру и убеждения своих 

родителей. Отсутствие единства между родителями в воспитании детей, как, 

впрочем, и во всех других сферах семейной жизни, губительно влияет на детей, 

их развитие и воспитание. 

Конечно, родители могут не всегда быть согласны друг с другом в том, как 

воспитывать или как наказать ребёнка за определённый проступок. Если такое 
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происходит, то родителям нужно обговорить методы воспитания, или 

определённое наказание за проступок ребёнка наедине, без присутствия детей.  

Если один из родителей видит, что другой собирается наказать ребёнка, но 

он не согласен с этим наказанием, он должен под каким-то предлогом отозвать 

другого в отдельную комнату, прежде, чем произошло наказание, ещё раз 

обговорить эту ситуацию, и придти к одному мнению насчёт правильного 

наказания в этой ситуации. Но дети не должны даже подозревать, что у 

родителей возникло несогласие о том, какой метод наказания применить в 

данном случае.  

Если наказание уже происходит, лучше всего позволить родителю, 

производящему наказание довести его до конца, а потом наедине поговорить с 

ним об этом. Если наказание действительно было несправедливым, 

незаслуженным или в чём-то неправильно проведённым, лучше, чтобы 

родитель попросил за это позже прощения у ребёнка, и объяснил ему, что он 

сделал ошибку, чем чтобы ребёнок увидел несогласие между родителями и их 

противление друг другу.  

Ещё нужно добавить, что всё вышеперечисленное не относится к ситуациям, 

когда один из родителей производит или намерен произвести физическое 

насилие над ребёнком через жестокое избиение или другим способом, опасным 

для здоровья (физического и психического), или для жизни ребёнка. В таком 

случае нужно немедленно остановить его, если возможно. Если невозможно 

остановить его самому, нужно немедленно призвать на помощь 

правоохранительные органы, чтобы остановить или не допустить это 

преступление.  

Нужно всегда помнить, что, хотя воспитание может включать физическое 

наказание ребёнка, оно никогда не должно быть просто жестоким избиением 

или истязанием ребёнка. Оно должно всегда быть умеренным, производится с 

любовью, и следованием определённым правилам, которые были обговорены 

выше, в пункте «Воспитание физическим наказанием».        

2) БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ЧЕСТНЫМИ С ДЕТЬМИ ВО ВСЁМ 

Чтобы суметь правильно воспитать ребёнка, родителям необходимо быть 

очень честными со своими детьми во всём. Одним из методов воспитания детей 

является воспитание собственным примером. Одно из важнейших качеств, 

которое дети должны постоянно видеть в своих родителях – это честность. Если 

вы что-то пообещали ребёнку – исполните это любой ценой. Если вы не 
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уверенны о чём-то, что сможете это выполнить, никогда не обещайте этого 

ребёнку. Лучше сказать ему: «нет», чем обещать и не исполнить. 

Если вы что-то говорите ребёнку, это должно быть правдой. Если вы учите 

его чему-то, он должен увидеть это в вашей жизни. Если, например, вы говорите 

ребёнку, что мы христиане, и поэтому должны регулярно ходить на собрания, 

молиться и читать Библию, покажите это ребёнку на практике. Если же вы 

используете любые предлоги, чтобы не идти на собрание, или если ваши дети 

никогда не видят вас молящегося или читающего Библию – они сделают 

заключение, что вы лицемер. Возможно, они никогда не скажут вам об этом, 

или возможно, они даже не знают слова «лицемер», но их доверие к вам будет 

разрушено, как и ваше позитивное влияние на них.   

Нечестность или лицемерие родителей является одной из серьёзнейших 

причин, почему дети становятся нечестными, начинают хитрить и обманывать 

родителей и других людей, отвергают наставления, веру и ценности родителей, 

и начинают открыто бунтовать против своих родителей. Ничто так нравственно 

и эмоционально не разрушает детей, как потерянное доверие к родителям из-за 

их нечестности и лицемерия. 

Конечно, никто из нас не совершен, поэтому не существует совершенных 

родителей. Все родители делают когда-либо ошибки. Но даже если вы сделали 

какую-то ошибку, поступили в чём-то неправильно, покажите вашу честность 

перед детьми и здесь. Не играйте роли совершенного родителя, который 

никогда не ошибается. Дети очень чувствительны и проницательны. Они знают, 

когда мы играем роли. Если вы сделали ошибку в чём-то, и ваши дети были 

свидетелями этого, признайте это перед ними. Покажите им пример в том, как 

признавать и исправлять свои ошибки.  

Если что-то было неправильно сделано по отношению к детям, признайте 

свою ошибку перед ними, и попросите у них прощения. Также, станьте вместе с 

детьми на молитву и попросите в их присутствии прощения у Бога. Используйте 

ваши ошибки для того, чтобы учить детей правильно исправлять свои ошибки. 

С детьми нужно быть очень честными. Но, кто-то может спросить, как быть в 

тех случаях, когда дети задают вопросы, на которые нелегко честно и открыто 

ответить? Например, трёхлетний ребёнок может спросить: «Мама, а откуда я 

появился?» Неужели ему нужно честно рассказать всё о том, как и откуда, 

появляются дети на свет? Или же в таких случаях можно обмануть ребёнка, и 

сказать, что его принёс аист, или его нашли в капусте? Нет, обманывать 

ребёнка нельзя даже в таких случаях. Но, в то же время вы не обязаны 
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рассказать ему всю правду во всех деталях о том, как он появился на свет. 

Просто расскажите ему ту часть правды, которую ему можно рассказать в его 

возрасте, и которую он способен воспринять.  

Чтобы ответить на вопрос ребёнка о том, откуда он появился, мама может 

сказать своему малышу приблизительно так: «Сыночек, мы очень хотели, чтобы 

ты был у нас, и Бог подарил нам тебя. Бог сделал чудо. Он сделал так, что ты 

появился внутри маминого животика. Сначала ты был очень-очень маленьким 

там, но ты постоянно рос. Потом Бог сделал ещё одно чудо, и помог тебе 

появится из маминого животика на свет. Мы были очень рады и благодарны 

Богу за твоё появление». 

Разные дети будут реагировать на такой ответ по-разному. Один ребёнок 

может сказать: «Я не верю тебе». Не смущайтесь от такого ответа. Просто 

убедительно скажите, что вы говорите ему правду, и что всё это было 

действительно так. Другой ребёнок может очень заинтересоваться, и пробовать 

узнать у вас больше деталей, особенно о том, как именно он появился из 

животика на свет. Просто ответьте ему, что сейчас вы не можете это ему 

рассказать, но придёт время, когда он всё узнает. Это только один из примеров, 

как можно быть честными с детьми, отвечая на их сложные вопросы, на которые 

прямо и в деталях ответить невозможно из-за их возраста.   

3) ПОКАЖИТЕ ДЕТЯМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕБЫВАНИЯ В СЕМЬЕ 

Чтобы методы воспитания, которые вы применяете, были эффективными, 

ребёнок должен понимать преимущество нахождения в семье. Если семья ему 

будет равнодушна, и он не будет понимать какие преимущества он имеет, 

находясь в семье, его родители теряют один из важнейших рычагов воспитания 

своего ребёнка. Как научить ребёнка ценить семьёй и тем, что он имеет, как 

член семьи, и как затем использовать это в его воспитании? 

 Для этого можно говорить ребёнку о том, что много детей в мире не имеют 

родителей, не имеют дома, и часто не имеют достаточно еды. Можно показать 

ребёнку фотографии таких детей в странах третьего мира, или показать ему 

видеосъёмки с миссионерской поездки, в которой миссионеры служили таким 

детям. Всё это полезно делать, но всё же это будет довольно слабым аргументом 

для детей, чтобы ценить семью и принадлежность к ней. Дети больше всего 

воспринимают то, что конкретно, и видимым, ощутимым образом касается их. 

Для того чтобы дети чувствовали себя причастными к семье, и чувствовали 

себя важной частью семьи, вовлекайте их в семейные дела и в решение важных 
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семейных вопросов и проблем. Спрашивайте их мнение по разным вопросам, 

касающимся жизни и устройства семьи, и внимательно с уважением 

выслушивайте их ответы. Если их ответ или совет действительно хороший, не 

будьте слишком гордыми, чтобы отвергнуть его и не поступить по нему. Если же 

у вас есть лучший совет, предложение, или решение той или иной проблемы, 

мягко предложите его для всеобщего решения. Но старайтесь сделать это так, 

чтобы не унизить и не обидеть того члена семьи, кто дал другой совет или 

предложение.  

Для детей очень важно принадлежать к какой-то группе людей, где они 

ценны, где их уважают, и к ним прислушиваются. Это является одной из 

основных эмоциональных потребностей ребёнка. Пусть таким местом будет для 

них семья. Если они не будут чувствовать своей причастности к семье, и своей 

важности в семье, они будут искать этого в группах своих сверстников и друзей, 

и ещё более удалятся от семьи. Некоторые дети, которые не чувствуют себя 

важной частью своей семьи, и не чувствуют своей причастности к семье, 

попадают в банды. Там они чувствуют себя важной частью группы людей. Там 

их уважают и к ним прислушиваются. К сожалению, иногда некоторые 

родители своим немудрым поведением, и неправильным отношением к своим 

детям сами способствуют тому, что дети попадают в плохие сообщества, а иногда 

даже уходят из дому.   

Одно из видимых, ощутимых средств, чтобы показать ребёнку преимущество 

пребывания в семье – это регулярные карманные деньги, которые он получает 

не за какую-то конкретную работу, которую он сделал, а просто за то, что он 

является частью семьи. Каждый в семье имеет деньги, и каждый ребёнок, 

начиная приблизительно с шести лет может регулярно (раз в месяц или в 

неделю) получать определённую небольшую сумму, которую он имеет право 

потратить так, как хочет. Причём сумма должна зависеть от возраста, и 

старшие дети должны получать больше. 

Для многих родителей такая идея кажется довольно странной. Разве 

недостаточно того, что дети живут в доме и имеют пищу и одежду? Зачем им 

ещё регулярно выдавать карманные деньги? Для этого есть несколько причин, 

которые мы рассмотрим ниже.  

Во-первых, когда ребёнок просто живёт в доме и имеет пищу и одежду, он, 

обычно, воспринимает это как само собой разумеющееся. И оно действительно в 

определённой мере так и есть, потому что у родителей есть прямая обязанность 

обеспечить этим своих детей. Но когда он получает карманные деньги – это что-
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то, что родители не обязаны ему давать. Это то, что он получает просто потому, 

что его родители так решили, и потому, что он является членом этой семьи. Это 

поможет ребёнку больше ценить принадлежность к семье, и покажет ему 

преимущество пребывания в семье. 

Во-вторых, карманные деньги являются прекрасным средством для 

воспитания ребёнка, которое можно очень эффективно и разносторонне 

использовать. Например, вы сказали своей дочери помыть посуду, но она не 

сделала этого. Вместо того чтобы заставлять её, или ругать её за это, спокойно 

попросите кого-то другого из ваших детей сделать это, но не в присутствии 

вашей дочери. После того, как посуда будет помыта, скажите вашей дочери, что 

часть её карманных денег за этот месяц получит не она, а тот, кто помыл 

посуду. Это будет для неё хорошим уроком.  

Но в то же время, карманные деньги, как уже было сказано выше – это не 

плата за определённое сделанное дело. Просто объясните детям, что 

пребывание в семье имеет преимущества, а также и ответственность. Поэтому, 

чтобы семья правильно функционировала, каждый в ней должен регулярно 

исполнять часть своей работы и обязанностей. Если один из членов семьи 

отказывается это делать, часть его преимуществ (в данном случае карманных 

денег) будет уменьшена. Больше в данном случае получит тот, кто сделал 

работу за него.  

Другой пример. Вы попросили своего сына подростка покосить газон. Но он 

«слишком занят», чтобы сделать это. Прошло два дня, а газон не покошен. 

Вместо того чтобы ругать вашего сына, или многократно просить и убеждать его 

сделать это, наймите человека, который покосит вам газон, и заплатите ему из 

карманных денег вашего сына. Ему это, вероятнее всего, очень не понравится, 

но он получит хороший урок.  

При всём этом помните, что вы не платите детям за какое-то конкретное 

дело, которое они сделали. Вы выдаёте им карманные деньги в определённый 

день каждого месяца (или недели), просто за то, что они являются членами 

семьи. Они должны рассматривать это как привилегию и преимущество 

пребывания в семье, а не зарплату. Это плохая идея платить детям за каждое 

дело, за то, что ребёнок вынес мусор, или помыл посуду, или убрал в комнате, 

или покосил газон. В таком случае очень быстро дети вообще никогда ничего не 

захотят делать без платы.  

Дети должны понимать, что всё, что они делают в семье, они должны делать 

просто потому, что являются частью семьи. Карманные деньги – это не плата за 
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их труд, это – привилегия и преимущество пребывания в семье. Но если 

обязанности в семье не исполняются, то привилегии тоже должны быть 

уменьшены. Таким образом, ребёнок познаёт, что с правами всегда приходят 

обязанности. Если мы не исполняем наши обязанности, мы можем получить 

ограничение в наших правах. Это действует почти в любом обществе или 

организации. Очень хорошо, если родители научат этому ребёнка дома, и 

подготовят его, таким образом, к реальной жизни. 

Карманные деньги можно использовать, чтобы учить детей ответственности 

за свои поступки и способности делать правильный выбор. Позвольте ребёнку 

купить за эти деньги всё, что он захочет (если, конечно, это не является опасным 

для него и его здоровья). Но предупредите его, что если он потратит деньги на 

это, то уже не сможет купить что-то другое. Ему придётся ждать до следующего 

раза, когда он получит свои карманные деньги. Возможно, ребёнок всё же 

решит потратить все свои деньги на то, что вы не одобряете (например, 

конфеты). Не препятствуйте ему. Но если через несколько дней он увидит в 

другом магазине игрушку, которая ему очень понравится, и будет упрашивать 

вас купить её ему – не покупайте. Скажите ему, что он уж потратил свои деньги 

на конфеты, а теперь сам должен сэкономить деньги на эту игрушку, получив 

свою часть карманных денег в следующий раз. Это научит его ответственности и 

важности делать правильный выбор.  

Карманные деньги не только являются средством показать ребёнку 

привилегии и преимущества пребывания в семье, но также являются хорошим 

средством научить ребёнка жертвенности. Научите его отдавать часть этих 

денег в церковь или бедным людям. Расскажите ему о важности этого. 

Объясните ему, что всё, что мы имеем, принадлежит Господу. Он даёт нам всё 

необходимое для жизни. Поэтому, из благодарности Ему нам следует отдавать 

часть этих денег Ему обратно. Учите детей часть своих карманных денег 

жертвовать, часть сохранять и экономить, а часть мудро тратить. Это научит их 

благодарности и ответственности.     

4) НАЛАДЬТЕ С РЕБЁНКОМ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫМИ ОН БУДЕТ 

ДОРОЖИТЬ 

В процессе воспитания детей очень важно наладить с ними хорошие близкие 

отношения, которыми они будут ценить. Если у вас с ними есть хорошие 

здоровые отношения, которыми они ценят, воспитание станет намного легче. 

Очень часто вам не нужно будет даже наказывать детей, а просто показать им, 

что вы недовольны их поступком или поведением. Если они увидят, что 
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огорчили вас, и поэтому те прекрасные отношения, которые они имели с вами, 

не могут продолжаться, пока это не будет исправлено, – это поможет им быстро 

поменять свое поведение, или исправить последствия своего плохого поступка. 

Это особенно важно в случае, если ребёнок имеет сильную волю. Очень часто 

никакие наказания не могут убедить его исправиться или начать слушаться 

вас. Но если он будет иметь с вами хорошие отношения, которыми он ценит, и 

которые не хочет потерять – это будет для него сильнейшей мотивацией, чтобы 

исправить своё поведение, и чтобы слушаться вас. Всегда нужно помнить, что 

отношения важнее правил. Сначала должны быть правильные отношения, 

затем можно устанавливать правила. Правильные правила без правильных 

отношений производят бунт. 

Как наладить хорошие отношения с ребёнком, которыми он будет ценить и 

дорожить? Это не всегда бывает простой задачей. Обычно для этого нужно 

показать ребёнку, что он очень ценен и дорог для нас, и что мы его любим 

безусловной любовью. Пять основных способов показать любовь – это слова 

любви, время и внимание, подарки, дела служения, и физические 

прикосновения. Всё это очень важно для ребёнка, и помогает нам построить 

хорошие отношения с ним. 

5) ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКУ ПРАВО ВЫБОРА 

Мы только что поговорили о важности установления с ребёнком отношений, 

которыми он будет дорожить. Это очень важно в воспитании любого ребёнка, но 

это особенно важно, если у ребёнка сильная воля. Есть ещё одно средство, 

которое очень хорошо помогает в воспитании детей, особенно детей с сильной 

волей. Это – предоставление детям права выбора, но в границах того, что вы 

хотите от них.  

Представьте ситуацию, в которой мама просит ребёнка с сильной волей одеть 

шапку, перед тем, как идти на улицу, а он не хочет этого делать. Как поступить 

в такой ситуации? Обычно родители приходят в раздражение, начинают 

кричать на ребёнка, и, в конце концов, хорошо наказывают его физически. 

Изменит ли это поведение ребёнка с сильной волей, если ему в другой раз 

скажут надеть шапку? Вряд ли. Другие родители просто уступают такому 

ребёнку, бессильно разводят руками и позволяют ему идти на улицу без шапки 

в холодную погоду, что может привести к заболеванию ребёнка. Это тоже плохое 

решение проблемы. Третьи родители начинают торговаться с ребёнком, 

предлагая ему конфеты, или купить игрушку, которую он сильно хочет. Это ещё 
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худшее решение проблемы, которое сделает ребёнка ещё более упорным. Он 

поймёт, что, упорствуя, сможет получить от своих родителей всё, что хочет.  

Какое же разумное и эффективное решение можно предложить в данной 

ситуации? Предоставьте ему выбор. Если вы знаете, что у ребёнка сильная воля, 

и он в прошлом не хотел одевать шапку, заблаговременно купите ему две 

хороших, но разных шапки. Когда приходит время, чтобы идти на улицу, не 

приказывайте ему надеть шапку. Вместо этого предоставьте ему выбор. 

Скажите ему приблизительно так: «Мы сейчас пойдём на улицу, какую шапку 

ты бы хотел одеть сегодня, синюю или чёрную?» В большинстве случаев дети с 

сильной волей не протестуют и не спорят с родителями, когда им 

предоставляется право выбора. Они делают то, что родители хотят от них, и 

делают это добровольно. В таких детях развивается уважение к родителям, 

потому что они видят, что родители считаются с ними, дают им право выбора, и 

уважают их выбор.    

6) ЗАСЛУЖИТЕ УВАЖЕНИЕ РЕБЁНКА 

Ребёнку намного легче и приятнее слушать того, кого он уважает. 

Родителям, которые заслужили уважение ребёнка, намного легче воспитывать 

этого ребёнка. Пятая заповедь из Десяти Заповедей говорит детям почитать 

своих родителей. Исполнение этой заповеди очень важно для устройства семьи, 

и для счастливого будущего детей. Это заповедь повторена в Ветхом Завете 

несколько раз, она также повторена и в Новом Завете, как обязательная для 

исполнения детьми. 

Втор.5:16 «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе 

Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе 

было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 

Дети должны соблюдать эту заповедь, но в то же время родители должны 

понимать, что детям невероятно трудно уважать и почитать родителей, которые 

не способствуют этому. Вы не можете заставить ребёнка почитать себя, просто 

крича на него, цитируя Писание, и требуя от него уважения. Уважение 

заслуживается. Как родители заслуживают почтение и уважение своих детей? 

Делая всё то, о чём мы говорили выше: проявляя единство между собой, будучи 

честными и нелицемерными с детьми, показывая детям преимущество 

пребывания в семье, наладив правильные отношения с детьми и проявляя им 

любовь, а также предоставляя детям право выбора (в разумных рамках).    
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7) ПРОСИТЕ БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА 

Последнее правило в воспитании детей, о котором мы поговорим, состоит в 

том, чтобы просить Божьей благодати для воспитания детей. Оно последнее в 

нашем перечислении, но отнюдь не последнее в степени важности. Фактически, 

без Божьей помощи, без Его благодати, все методы воспитания детей, и все 

правила, которым мы будем следовать, могут не принести желаемого 

результата. Мы не должны надеяться на себя, свой ум, свою мудрость, свои 

знания, свои силы в воспитании детей. Мы не должны полагаться на свой опыт 

или свой разум, но уповать на Господа всем сердцем, и просить у него 

благодати, мудрости, и силы для себя в воспитании наших детей. Божья 

благодать — это больше чем незаслуженная милость, как её часто определяют. 

Милость удерживает от нас то, что мы заслужили за свои грехи. Благодать даёт 

нам то добро, которого мы не заслужили. Божья благодать – это реальная сила 

Духа Святого, данная нам для помощи в различных сферах нашей жизни, будь 

то наше спасение, укрепление в вере, духовный рост, служение в церкви, или 

воспитание наших детей: 

Прит.3:5-7  «НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА ВСЕМ СЕРДЦЕМ ТВОИМ, И НЕ 

ПОЛАГАЙСЯ НА РАЗУМ ТВОЙ. 6Во всех путях твоих познавай Его, и Он 

направит стези твои. 7НЕ БУДЬ МУДРЕЦОМ В ГЛАЗАХ ТВОИХ; бойся 

Господа и удаляйся от зла».  

Прит.28:26 «КТО НАДЕЕТСЯ НА СЕБЯ, ТОТ ГЛУП; а кто ходит в 

мудрости, тот будет цел». 

Евр.4:15-16 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не 

может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], 

искушен во всем, кроме греха. 16Посему ДА ПРИСТУПАЕМ С 

ДЕРЗНОВЕНИЕМ К ПРЕСТОЛУ БЛАГОДАТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

МИЛОСТЬ И ОБРЕСТИ БЛАГОДАТЬ ДЛЯ БЛАГОВРЕМЕННОЙ 

ПОМОЩИ». 

Иак.1:5-7 «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у 

Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. 6Но да просит с 

верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 

морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 7Да не думает 

такой человек получить что-нибудь от Господа».  

Пс.28:11 «Господь даст силу народу Своему, Господь благословит 

народ Свой миром». 
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Мы также должны просить у Господа Божьей благодати, милости и мира для 

наших детей. Нужно просить Бога, чтобы он касался сердец наших детей, менял 

их, учил их: 

2Тим.1:2 «Тимофею, ВОЗЛЮБЛЕННОМУ СЫНУ: БЛАГОДАТЬ, 

МИЛОСТЬ, МИР ОТ БОГА Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». 

1Цар.10:26 «Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву; и пошли с ним 

храбрые, КОТОРЫХ СЕРДЦА КОСНУЛСЯ БОГ». 

Ис.54:13 «И ВСЕ СЫНОВЬЯ ТВОИ БУДУТ НАУЧЕНЫ ГОСПОДОМ, и 

великий мир будет у сыновей твоих». 

Самое главное, о чём мы должны просить Господа за наших детей – чтобы 

Он родил их свыше Словом истины (Иак.1:18, 1Пет.1:22-23, Еф.5:25-26), и 

Духом Святым (Ин.3:5-8), ведь без этого невозможно ни увидеть Царствия 

Божьего, ни войти в него. Нам нужно молиться, чтобы наши дети познали Бога 

и Его Сына Иисуса Христа, чтобы они через это получили дар жизни вечной, и 

чтобы они всегда ходили в истине. Мы не можем сделать этого для наших детей. 

Только Бог может сделать это: 

Иоан.3:3-5  «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 

неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться? 5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».  

Иоан.17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 

3Иоан.1:4 «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои 

ходят в истине».   

5. РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ.  

Так как воспитание детей требует столько усилий, мудрости и труда, то 

многие из-за этого боятся иметь детей и взять на себя эту ответственность. 

Другие боятся иметь детей по финансовым причинам, или из-за страха 

потерять привлекательную внешность и фигуру. Каким должно быть отношение 

к рождению детей у христиан? Апостол Павел написал, что верующие люди 

должны стараться во всём угождать Богу. Как мы угождаем Богу? Делая то, что 
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Он хочет от нас, что Он говорит нам делать. Мы угождаем Богу, исполняя Его 

волю, Его заповеди. Ведь Божья воля выражена в Его заповедях. 

Кол.1:10 «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], 

принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». 

Существуют ли Божьи заповеди относительно рождения детей? Или этот 

вопрос не имеет значения, и каждая семья должна решать самостоятельно, 

иметь ли им детей или нет? Да, Божьи повеления относительно рождения детей 

существуют, и повторены в Библии неоднократно, как в Ветхом, так и в Новом 

Завете. Эти тексты Писания ясно учат нас, что Божья воля есть в том, чтобы в 

семьях были дети: 

Быт.1:27-28  «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28И благословил 

их Бог, и сказал им Бог: ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И 

НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким 

скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся 

по земле».  

Быт.9:1 «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: 

ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ, И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ [и 

обладайте ею]». 

Мал.2:15 «Не Бог ли сделал их одним целым? И плоть, и дух 

принадлежат Ему. Почему же Он хочет, чтобы они были едины? ИЗ-ЗА 

ПОТОМСТВА, КОТОРОЕ УГОДНО ЕМУ. Смотрите же за собой, и пусть 

никто не нарушает верности своей жене юности». (Новый русский 

перевод). 

1Тим.2:14-15 «И не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в 

преступление; 15ВПРОЧЕМ СПАСЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧАДОРОДИЕ, если 

пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием».  

1Тим.5:14 «Итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, 

РОЖДАЛИ ДЕТЕЙ, управляли домом и не подавали противнику 

никакого повода к злоречию». 

Многие молодые семьи задают вопрос, можно ли пользоваться средствами, 

предохраняющими от беременности, и если да, то какими и в каких случаях. 

Мы уже рассматривали вопрос об интимных отношениях выше, и увидели из 
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Священного Писания, что они созданы Богом для трёх основных целей: 

рождения детей, наслаждения супругов, защиты от искушений. Мы видим, что 

рождение детей является основной целью, для которой были созданы эти 

отношения. Но оно не является единственной целью. Сам Бог сделал так, что 

зачатие не всегда происходит при интимных отношениях.  

Молодые и здоровые люди, находящиеся в браке, должны стремиться к тому, 

чтобы исполнить волю Божию, ясно выраженную в Библии, чтобы иметь детей. 

Если они просто не хотят иметь детей по эгоистическим причинам, и поэтому 

пользуются разными средствами защиты от беременности, это есть противление 

Божьей воле. Но существуют ситуации, когда использование этих средств не 

будет предосудительным. Например, если жена заболела, и принимает сильные 

лекарства, о которых известно, что они повредят плод, если наступит 

беременность, то использование средств защиты от беременности не будет чем-

то неправильным в таких случаях. С одной стороны, если мы знаем, что это 

лекарство обязательно повредит плод, и ребёнок родится больным, с 

физическими или умственными недостатками, то сознательно беременеть в 

такой ситуации будет искушением Господа и преступлением против этого 

ребёнка. С другой стороны, Писание ясно говорит нам, что муж и жена не 

должны уклоняться друг от друга, а должны иметь регулярные интимные 

отношения, чтобы их не искушал сатана их невоздержанием: 

1Кор.7:2-5 «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и 

каждая имей своего мужа. 3Муж оказывай жене должное 

благорасположение; подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим 

телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. 5НЕ 

УКЛОНЯЙТЕСЬ ДРУГ ОТ ДРУГА, разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, ЧТОБЫ 

НЕ ИСКУШАЛ ВАС САТАНА НЕВОЗДЕРЖАНИЕМ ВАШИМ». 

Поэтому, если семья находится в такой ситуации, когда из-за принятия 

вакцины или сильного лекарства плод при беременности будет повреждён, и 

ребёнок родится больным, беременеть жене нельзя. Но обычно такая ситуация 

длится не дни, а долгие месяцы, а Писание говорит, что уклоняться от 

супружеского сожития нельзя на долгое время. Следовательно, в подобных 

ситуациях применение средств защиты от беременности не будет противлением 

воле Божией, а разумным решением, не искушающим Господа. Это только одна 

ситуация. Существуют и другие ситуации, в которых использование этих 

средств не будет чем-то неправильным. Например, когда беременность станет 

обязательной угрозой жизни матери, из-за её состояния здоровья. 
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Сказав всё это нужно обязательно добавить, что существуют средства, 

которыми пользоваться нельзя ни при каких условиях. Это средства, которые 

убивают уже оплодотворённую яйцеклетку. Обычно это таблетки, которые 

принимаются после интимных отношений. Некоторые из них так и называются, 

«таблетки аборта». Когда произошло оплодотворение, убивать эту новую 

зародившуюся жизнь нельзя никаким путём и никакими средствами. Это будет 

преступлением и убийством. В Писании ясно говорится, что жизнь человека 

начинается не с рождения, а с зачатия, поэтому убивать эту жизнь нельзя: 

Пс.138:15-16  «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем 

был в тайне, образуем был во глубине утробы. 16Зародыш мой видели 

очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда 

ни одного из них еще не было».  

Иер.1:4-5 «И было ко мне слово Господне: 5прежде нежели Я 

образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 

утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя». 

Если муж и жена в семье решили пользоваться каким-либо средством 

предохранения от беременности, будь то натуральное средство (то есть 

уклонение от интимных отношений в дни, когда существует наибольшая 

вероятность зачатия), или искусственные средства (но не убивающие 

зародившуюся жизнь), они должны быть уверенны, что делают это не из-за 

противления Божией воле, и не из-за эгоистических мотивов. Делать это можно 

только по очень основательным причинам, некоторые из которых были 

рассмотрены нами выше.  

6. ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДИЯ 

БЕСПЛОДИЕ – КАК НАКАЗАНИЕ, И КАК ИСПЫТАНИЕ 

Говоря о семье, о родителях и детях, важно коснуться ещё одного вопроса, с 

которым иногда сталкиваются семьи. Это проблема бесплодия. Есть семьи, 

которые, к сожалению, не хотят иметь детей, но есть также семьи, которые очень 

хотят иметь детей, но не могут, из-за бесплодия мужа или жены. Отсутствие 

детей в древности иногда было признаком Божьего наказания за определённые 

грехи: 

Лев.20:20 «Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего; 

грех свой понесут они, бездетными умрут». 
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Но иногда отсутствие детей некоторое время было особым испытанием для 

праведных людей. Мы знаем из Священного Писания, что у Авраама с Саррой 

долго не было ребёнка (Быт.16:1-2), у Исаака и Ревекки долго не было детей 

(Быт.25:20-21). У Елканы с Анной не было детей (1Цар.1:1-6), у праведных 

Захария и Елисаветы долго не было детей (Лук.1:5-7). Для всех этих праведных 

людей проблема бесплодия была не наказанием, а испытанием от Бога. И во 

всех этих случаях Бог, в конце концов, дал им детей. Почему все эти истории 

записаны на страницах Библии? Одна из причин – чтобы дать надежду тем 

людям, у которых есть проблема бесплодия. Господь всемогущ, и может дать 

детей даже тем, кому поставили диагноз бесплодия. Бог делает это для Своей 

славы. Что же должны сделать люди, желающие, но не могущие иметь детей? 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕСПЛОДИЯ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ  

Самое первое и простое, что могут делать люди, желающие иметь детей, – это 

молиться о том, чтобы иметь детей. Мы видим из Библии, что Исаак молился о 

Ревекке, которая была бесплодна, и Бог дал им детей. Анна молилась о сыне, и 

Бог дал ей сына Самуила, а затем ещё много детей: 

Быт.25:20-21 «Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену 

Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана 

Арамеянина. 21И молился Исаак Господу о [Ревекке] жене своей, 

потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала 

Ревекка, жена его».  

1Цар.1:9-11 «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, 

[и стала пред Господом]. Илий же священник сидел тогда на седалище 

у входа в храм Господень. 10И была она в скорби души, и молилась 

Господу, и горько плакала, 11и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если 

Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не 

забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я 

отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы 

его».  

1Цар.1:20 «Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и 

дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа [Бога Саваофа] я 

испросила его». 

1Цар.2:21 «И посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще трех 

сыновей и двух дочерей; а отрок Самуил возрастал у Господа». 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕСПЛОДИЯ ЧЕРЕЗ УСЫНОВЛЕНИЕ 

Ещё один способ решения проблемы бесплодия и отсутствия детей – это 

усыновление. В этом мире есть огромное количество детей сирот, которые были 

бы счастливы, чтобы иметь дом, отца и мать. Если Господь не даёт какой-то 

семье детей, даже после длительных молитв, возможно, воля Божия для такой 

семьи есть в том, чтобы усыновить или удочерить одного, или нескольких детей. 

Иисус Христос говорил, что большая награда ждёт людей, которые принимают в 

свой дом детей во имя Его. Это будет, как будто они приняли в свой дом самого 

Иисуса Христа, и даже больше, как будто они приняли Того, Кто послал Иисуса 

Христа, то есть, Бога Отца: 

Матф.18:5 «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 

принимает». 

Мар.9:36-37 «И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, 

сказал им: 37кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает 

Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего 

Меня».  

Мы видим, что это большая честь и привилегия для семьи усыновить или 

удочерить ребёнка. Для людей, не имеющих собственных детей, это может быть 

их вариантом решения проблемы бесплодия. 

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕСПЛОДИЯ 

 Кроме молитвы и усыновления, которые являются Библейскими способами 

решения проблемы бесплодия, есть некоторые современные методы решения 

этой проблемы. Одни из этих методов могут быть использованы христианами, 

желающими иметь детей, другие же недопустимы в свете того, что нам открыто 

в Священном Писании.  

Иногда простое лечение или даже изменение диеты может помочь решить 

проблему бесплодия. Также, сегодня есть возможность искусственного 

оплодотворения. Если для такого оплодотворения взято семя мужчины, 

являющего мужем женщины, которая согласилась на искусственное 

оплодотворение, то особых возражений против этого не должно возникать у 

христиан с нравственной стороны. Но с духовной стороны могут возникнуть 

вопросы: «Если Господь после длительных молитв не даёт этой христианской 

семье детей, может, следует ещё усерднее продолжать молиться и ждать, 

прежде, нежели обращаться к врачам? А может быть, Господь хочет, чтобы эта 
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семья приняла к себе детей сирот? Возможно ли, что Божья воля для этой 

конкретной семьи есть в том, чтобы у них не было детей, и чтобы они могли 

посвятить себя целиком для какого-то служения Богу?» Прежде, чем 

соглашаться на искусственное оплодотворение, важно задать эти вопросы, и 

молитвенно искать на них ответа от Бога.  

Существуют некоторые виды искусственного оплодотворения, на которые 

верующие христиане никогда не должны соглашаться. Например, есть 

донорское искусственное оплодотворение. Если муж не способен иметь детей, 

некоторые семьи решают использовать семя другого мужчины для 

искусственного оплодотворения жены в такой семье. Это нравственно 

недопустимо и абсолютно неправильно с Библейской точки зрения. Во-первых, 

настоящим отцом такого ребёнка будет не муж в этой семье, а чужой 

неизвестный мужчина, бывший донором. Этот ребёнок не будет родным, по 

крайней мере, для мужа. Во-вторых, согласно Священному Писанию, если 

замужняя жена принимает в себя семя другого мужчины, кроме своего мужа, 

это является мерзостью и осквернением пред Богом. Возможно, если это 

происходит через искусственное оплодотворение, то такое действие нельзя 

назвать явным прелюбодеянием, но оно граничит с прелюбодеянием, и 

является осквернением: 

Лев.18:20 «И с женою ближнего твоего не ложись, ЧТОБЫ ИЗЛИТЬ 

СЕМЯ И ОСКВЕРНИТЬСЯ С НЕЮ». 

Чис.5:12-13 «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит 

кому жена, и нарушит верность к нему, 13и переспит кто с ней И 

ИЗЛИЕТ СЕМЯ, и это будет скрыто от глаз мужа ее, И ОНА 

ОСКВЕРНИТСЯ тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет 

уличена…».  

Сир.23:31-34 «Так и жена, оставившая мужа и ПРОИЗВЕДШАЯ 

НАСЛЕДНИКА ОТ ЧУЖОГО: 32ибо, во-первых, она не покорилась 

закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа и, в-

третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого 

мужа. 33Она будет выведена пред собрание, и о детях ее будет 

исследование. 34Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода».  

Производить наследника от чужого, а не своего мужа, является грехом 

против Бога, и осквернением, независимо от того, происходит ли это 

естественным или искусственным путём. Если какой-то христианской семье Бог 

не даёт детей, то лучше оставаться бездетными или усыновить ребёнка, вместо 
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того, чтобы соглашаться на такое. А возможно, нужно ещё продолжать молиться 

и доверять Богу, о Котором сказано так: 

Пс.112:9 «Неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях. 

Аллилуия!» 

7. ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ  

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Самой первой и базовой обязанностью детей является почтение к родителям. 

Эта обязанность настолько важна, что сам Господь Бог включил её в Десять 

Заповедей, сказанных Его голосом с горы Синай, и написанных Его перстом на 

каменных скрижалях. Пятая Заповедь, о почтении к родителям, записана в 

двух вариантах в Библии, в книге Исход, и книге Второзаконие. Оба эти 

варианта дополняют один другого: 

Исх.20:12 «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 

Втор.5:16 «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе 

Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе 

было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 

Хотя некоторые люди сегодня учат, что Десять Заповедей были даны только 

Израилю, и христианам не обязательно исполнять их, но такая точка зрения не 

подтверждена Священным Писанием. Апостол Павел в Послании к Ефесянам 

ясно учил, что Пятая заповедь не отменена. Она действует и сегодня, и 

благословение за её исполнение также действует:  

Еф.6:1-3 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

[требует] справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая 

заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле». 

Одна из основных обязанностей родителей, по отношению к детям – это 

научить своих детей почтению к себе, и поступать так, чтобы детям было легко 

почитать их. Родители должны доходчиво объяснять детям, что они требуют 

почтения к себе не потому, что им так хочется, а потому что так сказал Бог. 

Очень важно, чтобы родители объясняли детям о благословении, которое Бог 

пообещал детям, почитающим родителей, и о наказании, которое постигнет тех 

детей, которые не почитают родителей. Важно, чтобы дети поняли, что от их 
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правильного отношения к родителям зависит их благосостояние. Важно, чтобы 

они поняли, что, почитая родителей, они делают добро самому себе. 

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПЯТОЙ ЗАПОВЕДИ 

Если заповедь о почтении к родителям действует, и применима к 

христианам в Новом Завете, и если благословение за её исполнение действует, 

то можно определённо предположить, что наказание за её нарушение также 

действует. Что является наказанием за её нарушение? Если благословением за 

её исполнение является то, что человеку будет благо (хорошо) и что он долго 

проживёт, то наказанием за неисполнение этой заповеди будет 

неблагополучная, неуспешная жизнь, и преждевременная смерть. В Писании 

дан ряд предупреждений о тяжёлых последствиях для детей, нарушающих 

Пятую заповедь: 

Прит.20:20 «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник 

погаснет среди глубокой тьмы». 

Прит.30:17 «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий 

покорностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы 

орлиные!» 

Сир.3:16 «Оставляющий отца - то же, что богохульник, и проклят от 

Господа раздражающий мать свою». 

По Божьему Закону нарушение Пятой заповеди о почтении к родителям 

наказывалось смертью: 

Исх.21:17 «Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно 

предать смерти». 

Втор.21:18-21  «Если у кого будет сын буйный и непокорный, 

неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они 

наказывали его, но он не слушает их, - 19то отец его и мать его пусть 

возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам 

своего местопребывания 20и скажут старейшинам города своего: "сей 

сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница"; 
21тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и 

[так] истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся».  

Сегодня, после пришествия на землю Иисуса Христа, и Его смерти за наши 

грехи, а также воскресения из мёртвых, Бог не позволяет никому наказывать 
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людей смертью за нарушение Пятой заповеди. Он даёт людям возможность 

покаяние и прощения даже тех грехов, которые по Закону Моисееву 

наказывались смертью. Давайте прочитаем, как об этом сказано: 

Деян.13:37-39 «А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 
38Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается 

вам прощение грехов; 39и во всем, в чем вы не могли оправдаться 

законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий».  

Для людей, нарушивших Пятую заповедь, существует возможность 

покаяться и исправиться. Но то, что Бог сейчас не разрешает никому 

наказывать людей смертью за нарушение этой заповеди, не означает, что такие 

люди останутся безнаказанными. Все, кто не почитает родителей, и не покаются 

в этом, будут иметь плохую, неудачную жизнь и преждевременную смерть. 

Более того, они не избежит Божьего суда и наказания после смерти. Такие люди 

потерпят наказание в озере огненном, которое есть смерть вторая. Они не 

смогут войти в Небесный Иерусалим воротами, и не будут иметь права на древо 

жизни, то есть, не получат вечной жизни: 

Рим.1:30-32 «Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 

самохвалы, горды, изобретательны на зло, НЕПОСЛУШНЫ 

РОДИТЕЛЯМ, 31безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 

немилостивы. 32ОНИ ЗНАЮТ ПРАВЕДНЫЙ [СУД] БОЖИЙ, ЧТО 

ДЕЛАЮЩИЕ ТАКИЕ [ДЕЛА] ДОСТОЙНЫ СМЕРТИ; однако не только 

[их] делают, но и делающих одобряют».  

Евр.9:27 «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». 

Откр.20:11-15 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, 

от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12И 

увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 

раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; И 

СУДИМЫ БЫЛИ МЕРТВЫЕ ПО НАПИСАННОМУ В КНИГАХ, 

СООБРАЗНО С ДЕЛАМИ СВОИМИ. 13Тогда отдало море мертвых, 

бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 

судим был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены в 

ОЗЕРО ОГНЕННОЕ. ЭТО СМЕРТЬ ВТОРАЯ. 15И КТО НЕ БЫЛ 

ЗАПИСАН В КНИГЕ ЖИЗНИ, ТОТ БЫЛ БРОШЕН В ОЗЕРО 

ОГНЕННОЕ».  
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Откр.22:14 «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 

иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». 

ЧТО ЗНАЧИТ ПОЧИТАТЬ ОТЦА И МАТЬ?  

Мы увидели из Священного Писания, что почтение к родителям является 

основной обязанностью детей, и Божьей заповедью для детей. Её исполнение 

приносит в жизнь детей благополучие и долголетие, а неисполнение приносит 

несчастье, преждевременную смерть, и, в конце концов, осуждение на Божьем 

суде. Но что значит почитать отца и мать? Во-первых, это значит относиться к 

ним с большим, глубоким уважением и благоговейным страхом: 

Лев.19:3 «БОЙТЕСЬ КАЖДЫЙ МАТЕРИ СВОЕЙ И ОТЦА СВОЕГО и 

субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш». 

Также, почтение к родителям детей, ещё находящихся в доме родителей, и 

не имеющих своей семьи, заключается в их послушании родителям. Это 

послушание должно быть во всём. Конечно, за исключением случаев, когда 

родители требуют от детей чего-то, что противоречит воле Божией: 

Еф.6:1-3 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

[требует] справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая 

заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле». 

Кол.3:20 «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу». 

Прит.1:8-9 «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай 

завета матери твоей, 9потому что это – прекрасный венок для головы 

твоей и украшение для шеи твоей».  

Почтение к родителям выражается не только в послушании, но и в 

правильном, уважительном отношении к ним. Ведь можно иногда слушаться и 

делать то, что говорят родители с недовольством, раздражением, презрением, 

ропотом по отношению к родителям. В таком случае, послушание будет без 

почтения. Почтение выражается в том, чтобы относиться к родителям с любовью 

и уважением, не раздражаться на них, не злословить их, не говорить ничего 

плохого им или о них. Почтение выражается в том, чтобы относиться к 

родителям со вниманием, встречать и провожать их у дверей, внимательно 

выслушивать их. Когда дети находятся в зрелом возрасте, их почтение к 
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родителям выражается также в том, чтобы уделять время для общения с ними, 

уважительно прислушиваться к их советам, и обеспечить им достойную 

старость, чтобы они имели всё необходимое для жизни. Иисус Христос строго 

обличал фарисеев за их пренебрежение к своим престарелым родителям: 

Матф.15:3-8 «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете 

заповедь Божию ради предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: почитай 

отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 5А вы 

говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от 

меня пользовался, 6тот может и не почтить отца своего или мать свою; 

таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. 
7Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 
8приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 

сердце же их далеко отстоит от Меня». 

Почтение детей к своим родителям должно продолжаться даже после смерти 

родителей. Каким образом? Даже после смерти родителей дети должны 

вспоминать их с уважением, и не говорить ничего плохого о них.  
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 ЖИЗНЬ СЕМЬИ 

1. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СЕМЬИ  

Семья является базовой ячейкой общества, но она также является базовой 

ячейкой церкви. Здоровая, духовно крепкая церковь состоит из здоровых, 

духовно крепких семей. Невозможно иметь духовно здоровую церковь, 

состоящую из духовно слабых и больных семей. Христианская семья является, 

своего рода, церковью в миниатюре. Мы уже говорили раньше, что муж 

является главой семьи, под главой Христом, и должен исполнять в своей семье 

три основных служения подражая своему главе Христу. Это служение царя, 

учителя и священника, так как Иисус Христос является нашим Царём, 

Учителем и Первосвященником.  

Подражая Христу, как Царю, муж и отец является главой семьи, 

ответственным за решения, принимаемые в семье, и за духовную жизнь семьи. 

На нём лежит главная ответственность управлять своей семьёй, направлять 

свою семью, и быть инициатором в семье. Муж и отец в каждой христианкой 

семье должен инициировать в своей семье время регулярной совместной 

молитвы и чтения Священного Писания. Его жена может и должна помочь ему 

в этом, так как она создана Богом быть соответственной помощницей для своего 

мужа, но главная ответственность чтобы начать делать это в своей семье лежит 

именно на муже и отце. Муж и жена должны приложить максимум усилий для 

того, чтобы совместные регулярные молитвы и чтения Писания стали 

неотъемлемой частью их семейной жизни. Существует выражение, что семья, 

которая молится и кушает вместе, остаётся вместе. И это выражение очень и 

очень правдиво. 

Подражая Христу, как Учителю, каждый верующий муж и отец должен 

взять на себя инициативу в проведении домашних собраний, где семья вместе 

читает и изучает Библию. Глава дома должен вести это собрание, задавая 

вопросы по прочитанному тексту, побуждая свою жену и детей к размышлению 

о прочитанном, и объясняя своей семье те вопросы, которые могут возникнуть 

при таком общем чтении. Никто не может дать другому больше, чем имеет сам. 

Поэтому для мужа (и жены) важно иметь правильные личные отношения с 

Богом, и личное знание, и исследование Писания. Тогда они будут способны 

более эффективно проводить время молитвы и чтения Священного Писания со 

своими детьми. 
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Подражая Иисусу Христу, как Первосвященнику, ходатайствующему о нас, 

каждый муж и отец в семье должен проводить в своей семье общие молитвы. В 

таких молитвах каждый член семьи может молиться громко, но особенно важно, 

чтобы это регулярно делал отец. Это будет хорошим примером для его детей. 

Также, его жена и дети, слыша его молитвы и ходатайства за них, будут 

чувствовать, что он любит их и заботится о них. Это поможет им чувствовать 

себя в безопасности. 

Для того, чтобы семья была вместе и была духовно здоровой и крепкой, очень 

важно иметь совместные, чтения Библии и совместные молитвы. Но также 

очень важно, чтобы семья регулярно кушала вместе. Часто за столом при еде 

общение между членами семьи может стать самым близким, открытым и 

искренним. Это будет способствовать единству и духовному здоровью этой 

семьи. Ещё очень важно для каждой семьи хотя бы время от времени делать 

что-то вместе (уборка дома, работа в саду или на огороде, мытьё машины, 

рыбная ловля и другое). А также очень важно время от времени отдыхать 

вместе. Это также будет способствовать более близкому общению, единству и 

духовному благополучию семьи. Во всём этом муж ведёт свою семью, а жена 

поддерживает его и помогает ему.  

2. ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ 

Иногда люди задают вопрос, что должно быть на первом месте у 

христианина, церковь или семья? Но, этот вопрос как бы противопоставляет 

церковь и семью. В реальности же, как мы говорили выше, семья является 

базовой ячейкой церкви. Здоровая, духовно крепкая церковь состоит из 

здоровых, духовно крепких семей. Невозможно иметь духовно здоровую церковь, 

состоящую из духовно слабых и больных семей. Христианская семья является, 

своего рода, церковью в миниатюре. Поэтому семью невозможно 

противопоставить церкви. Семьи являются частью церкви, и церковь по 

большей части состоит из семей.  

Если мы будем рассматривать семью именно как часть церкви, то и семьи, и 

церковь будут от этого процветать. Сегодня существует своего рода духовная 

болезнь среди христиан, особенно братьев, и особенно, служителей. Они смотрят 

на свою семью, как на что-то, противоположное церкви. Эти мужья и отцы могут 

регулярно и ревностно посещать все церковные и братские собрания в течение 

недели. Почти каждый день они приходят с работы, моются, переодеваются, 

хорошо кушают, и отправляются на очередное собрание, оставляя свою жену и 

детей, не имея почти никакого общения с ними. Когда они приходят с собрания, 
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дети уже могут спать, или быть готовыми идти спать, а жена, обычно уставшая 

до изнеможения, уже не способна на близкое общение.  

Так проходит неделя за неделей. Эти браться думают, что делают великое 

дело, ревностно служа Богу и заботясь о Его церкви, в то время, как не 

замечают, что их семьи страдают. Их дети не получают должного времени, 

внимания и воспитания, в котором они очень нуждаются. Они не чувствуют 

отцовской ласки, любви и заботы, потому что их папа постоянно очень занят, 

если не работой, то в церкви. Их жёны несут всю тяжесть заботы о доме, о детях 

и их воспитании. Они очень устают, и не видят никакой поддержки и заботы со 

стороны мужа во внутренней семейной жизни и воспитании детей. В такой 

семье нет единства и близости, и нет так необходимого для благополучия семьи 

общения. Со временем эта ситуация создаёт напряжение и отчуждение в доме. 

Такой очень «духовный» отец становится полу-чужим для своих детей и жены.  

Постоянное пренебрежение своими обязанностями мужа и отца в семье, 

пренебрежение семейными молитвами, общением, и совместным чтением и 

изучением Писания создаёт нарастающую проблему в этой семье. Эта проблема 

особенно ярко начинает проявлять себя в то время, когда дети достигают 

подросткового возраста. Между отцом и детьми нет никаких близких 

отношений, существует полное отчуждение. Нередко дети в таких семьях 

начинают ненавидеть своего отца, ненавидеть Библию, Бога и церковь. Они, 

порой подсознательно, считают, что именно Бог и церковь забрали у них отца, в 

котором они так сильно нуждались в детские годы. Эти дети перестают ходить 

на собрание, бунтуют против родителей, и часто становятся зависимыми от 

вредных привычек. 

Родители, особенно отцы, приходят в изумление, а иногда раздражение и 

ярость против своих взбунтовавшихся детей. Они не могут понять, что 

произошло с их детьми. Они задают себя вопрос: «Что я сделал неправильно? Я 

тяжело работал и обеспечивал этих детей, я ревностно служил Богу, старался не 

пропускать ни одного собрания, а теперь у меня в семье такое!» Им очень трудно 

понять, что пренебрежение своей семьёй, и своими супружескими и отцовскими 

обязанностями, данными Богом, произвели эту ситуацию. То, что они ревностно 

и постоянно посещали все собрания, оставляя при этом жену и детей, 

послужило, как это ни странно, разрыву правильных отношений с ними. 

 Довольно часто плод такой ревности не по рассуждению проявляется не 

только в детях, но и в потере правильных отношений с женой, которая не 

чувствует, что её любят и о ней заботятся. Недосыпание ночью, и забота о детях 
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и доме от раннего утра до позднего вечера истощают её духовные и физические 

силы, особенно если не чувствуется никакой поддержки и помощи со стороны 

постоянно отсутствующего мужа. Жена находится в таком состоянии, а вечером 

муж приходит домой с очередного собрания, и требует физической близости от 

уставшей, измождённой, не имеющей больше силы жены. Если физическая 

близость в такой ситуации и есть, то она не проходит так, как бы хотелось, и не 

приносит желаемого ни мужу, ни тем более, жене. Это создаёт ещё большее 

напряжение, и разрыв отношений в семье. Такое напряжение и отсутствие 

общения и правильных близких отношений на эмоциональном уровне могут 

привести вплоть до распада семьи. И виновником этого будет не церковь и не 

собрания, которые ревностно и регулярно посещал муж, а неправильное 

отношение мужа и отца к своей семье, неправильное понимание своей семьи, 

пренебрежение своей семьёй и своими обязанностями в семье, которое 

оправдывалось служением Богу. Нужно всегда помнить, что главное служение 

Богу каждого мужа и отца находится в его семье. 

Каждый муж и отец должен помнить, что его семья – это часть церкви, 

доверенная ему Богом, и это самая главная сфера его служения. Если он не 

может быть на собрании вместе со своей семьёй, иногда лучше остаться дома с 

семьёй, чем постоянно оставлять свою жену и детей одних. Муж и отец несёт 

первостепенную ответственность за духовное состояние его семьи. Если в семье 

несколько маленьких детей, и жена очень устаёт с ними, не досыпая ночью, и 

заботясь о них и о доме целый день, то любящий муж должен помочь ей, чем 

может, придя с работы. Он не должен большую часть дней недели оставлять её 

по вечерам с детьми, и сам идти на собрание. Это не духовность, а безразличие 

и нелюбовь к своему ближнему. Это не есть любовь к Богу, постоянно посещать 

собрания, пренебрегая при этом своей семьёй, и своими обязанностями в семье, 

и не проявляя любви, заботы, поддержки и помощи своему самому близкому 

человеку – своей жене. Священное Писание говорит нам так: 

1Иоан.4:20-21 «Кто говорит: `я люблю Бога', а брата своего ненавидит, 

тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 

любить Бога, Которого не видит? 21И мы имеем от Него такую заповедь, 

чтобы любящий Бога любил и брата своего».  

Часто, регулярное, ревностное посещение собраний на протяжении всей 

недели, в ущерб своей семье, является, по-настоящему, не выражением любви к 

Богу, а способом «оправданно» убежать от своей уставшей жены и надоедливых 

детей, и от своих обязанностей как мужа и отца в доме. Таким мужьям и отцам 

нужно покаяться пред Богом в отсутствии любви к своей жене и детям, и в 
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пренебрежении своими обязанностями. Если дети маленькие, и, если жена и 

дети не могут регулярно посещать собрания, муж и отец в таком доме должен 

помнить, что его семья – это есть часть церкви, порученная ему Богом. Для него, 

в некоторых случаях, будет лучше остаться вечером дома, чем пойти на 

собрание, оставив, свою семью. Он может помочь жене по дому или с детьми, 

пообщаться с женой и детьми, и провести вместе с ними небольшое домашнее 

собрание. Он может почитать Библию и поговорить со своей семьёй о 

прочитанном, помолиться со своей семьёй, и уложить детей спать, рассказав им 

какую-то хорошую историю. Это будет способствовать единству, общению, 

поддержке близких отношений с женой и детьми, и духовно здоровому климату 

в семье.  

Напомним, что духовно здоровая церковь состоит из духовно здоровых семей. 

Дети в такой семье будут знать, что отец любит их и заботится о них, что они 

важны для него, и они не равнодушны ему. Будучи наученными своим отцом, в 

любви которого они уверенны, и которого они уважают, они полюбят Библию и 

Бога. И, подросши, такие дети не будут враждебно относиться к церкви, как к 

какой-то чужой для них, странной организации, которая забрала их отца в их 

детстве, когда они больше всего нуждались в нём. Когда дети подрастут, и вся 

семья сможет более регулярно посещать собрания вместе, дети с радостью будут 

ходить на эти собрания, потому что они будут хотеть быть там, где находится их 

любящий, заботливый отец. Они будут хотеть читать Библию, которая сделала 

их отца таким хорошим человеком, и они будут хотеть служить Богу, которому 

служит их отец. 

До сих пор мы рассмотрели проблему отсутствующих мужей и отцов только с 

одной стороны. Мы говорили об их физическом отсутствии, когда их семьи 

больше всего нуждаются в них. Но иногда это может быть отсутствие другого 

вида. Например, муж и отец может присутствовать в своей семье физически 

каждый вечер, но в то же время быть слишком занятым своими делами, и 

недоступным для своей семьи. Он может быть равнодушным к своей жене и 

детям, не участвовать в жизни семьи, а заниматься чем-то другим, как 

например, чтение новостей, или просмотр фильмов и интернет сайтов. Такое 

отношение к семье ничуть не лучше, чем то, что описано выше, когда мужья и 

отцы физически отсутствуют во время, которое они должны уделять семье. 

Каким бы ни было отсутствие мужа и отца в семье, когда семья особенно 

нуждается в нём, оно губительно влияет на семью. Верующие мужья и отцы 

должны внимательно смотреть за собой, чтобы не попасть в эту категорию 

отсутствующих мужей и отцов.  
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3. ФИНАНСЫ В СЕМЬЕ 

 1) ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ  К ФИНАНСАМ 

Следующая тема, которую важно затронуть, говоря о браке и семье, и жизни 

в семье – это вопрос финансов. Исследователи по вопросам брака и семьи 

говорят, что одна из основных причин развода – это финансовые проблемы в 

семье. Причём во многих случаях это не недостаток денег, а разногласия о том, 

как и куда их тратить. Одна из целей брака – это достижения единства между 

мужем и женой на духовном, душевном и физическом уровне. Единство на 

физическом уровне подразумевает не только интимные отношения, но и 

единство во всех других физических сферах семейной жизни, включая финансы. 

Чтобы проверить единство мужа и жены в семье, иногда достаточно проверить, 

как они распоряжаются своими финансами. Каждое финансовое решение – это 

духовное решение. Существует такое выражение: «Покажи мне твою чековую 

книжку, и я скажу тебе о твоём духовном состоянии». Брак тесно связан с 

финансами, вот почему автор Послания к Евреям говорит о них в одном ряду: 

Евр.13:4-6 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников 

же и прелюбодеев судит Бог. 5Имейте нрав несребролюбивый, 

довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 

покину тебя, 6так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не 

убоюсь: что сделает мне человек?»  

Чтобы научиться правильно управлять финансами в семье, муж и жена 

должны постоянно задавать себе один вопрос: «Кому принадлежит всё в этом 

мире, и всё, чем мы владеем?» Священное Писание ясно учит нас, что всё в этом 

мире принадлежит Богу (Пс.23:1, 1Пар.29:11-16). Если Бог – Владелец всего, 

то мы – только распорядители Его имущества, и должны распоряжаться им по 

Его воле. Мы не можем служить Богу и маммоне (Луки16:10-13). Иисус Христос 

учил, что мы должны складывать богатство на небесах (Мт.6:19-21). Если кто не 

отречётся от всего, что имеет, не может быть учеником Иисуса Христа (Луки 

14:33). Бог не только владеет всем, но Он и даёт нам всё (Мт.6:25-33, Ис.66:12, 

1Тим.6:17). Даруя нам всё необходимое для жизни и благочестия (2Пет.1:3), 

Он хочет, чтобы мы часть отдавали на Его дело (1Кор.9:4-14, 2Кор.9:1-10:15, 

1Тим.6:17-19). Каждая христианская семья должна помнить, что деньги не 

являются целью. Они – только средство, чтобы исполнять Божьи планы и цели 

на этой земле.  
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2) ИСТОЧНИК ФИНАНСОВ 

Мы уже увидели из вышеприведённых мест Писания, что настоящим 

источником всего, чем мы владеем, является Господь. Он даёт нам всё 

необходимое. Но Господь, чаще всего, даёт нам это не прямо с неба, а через 

работу, которую мы имеем. Вступая в брачный завет, молодожёны дают друг 

другу обещания верности, и исполнения своих супружеских обязанностей. 

Одной из важнейших обязанностей мужа по отношению к жене и детям 

является их финансовое обеспечение. Об этом сказано в нескольких местах 

Писания (Исх.21:10, Еф.5:25-29). Во многих семьях доход приходит как от 

работы мужа, так и от работы жены, но муж всегда должен помнить, что 

обеспечивать свою семью финансово – это, прежде всего, его обязанность. Если 

для жены есть возможность, чтобы не работать вне дома, а оставаться дома и 

заботиться о детях и о доме, то она должна избрать это. Лучше жить на 

меньший доход, но уделять достаточно внимания и времени детям и правильно 

их воспитать, чем иметь большой доход, и потерять детей, если они уйдут в мир. 

Каждая семья должна помнить, что деньги приходят от работы, и не 

надеяться на финансовую помощь от родителей или кого-либо другого. 

Священное Писание очень ясно говорит верующим людям (в первую очередь 

мужьям и отцам), что они должны работать и сами обеспечивать свою семью, а 

не зависеть от других людей в вопросе обеспечения финансами: 

 1Фесс.4:9-12  «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами 

научены Богом любить друг друга, 10ибо вы так и поступаете со всеми 

братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более 

преуспевать 11и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое 

дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали 

вам; 12чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем 

не нуждались».  

2Фесс.3:6-12  «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего 

Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а 

не по преданию, которое приняли от нас, 7ибо вы сами знаете, как 

должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 8ни у кого 

не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 

чтобы не обременить кого из вас, - 9не потому, чтобы мы не имели 

власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам.  

10Ибо, когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь. 11Но слышим, что некоторые у вас поступают 
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бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12Таковых увещеваем и 

убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в 

безмолвии, ели свой хлеб».  

Труд является Божьей заповедью для человека. Даже пребывая в Едемском 

саду, Адам должен был возделывать и хранить его (Быт.2:15). После 

грехопадения Господь снова сказал человеку работать на земле, только теперь 

эта работа будет в поте лица, тяжёлой и изнурительной (Быт.3:17-19). Мы 

видим из двух посланий к Фессалоникийцам, что Апостол Павел несколько раз 

повторял верующим людям о важности труда для материального обеспечения 

себя и своей семьи. В наставлении ефесским пресвитерам, записанном в книге 

Деяния Апостолов, 20-й главе, он также говорил похожие слова: 

Деян.20:33-35 «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не 

пожелал: 34сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне 

послужили руки мои сии. 35Во всем показал я вам, что, так трудясь, 

надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо 

Он Сам сказал: `блаженнее давать, нежели принимать'». 

Подобное наставление также записано и в Послании Апостола Павла к 

Ефесянам, которое Павел написал из римского заключения, через некоторое 

время после того, как он лично давал наставление ефесским пресвитерам: 

 Еф.4:28 «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими 

руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». 

Итак, мы видим, что как Иисус Христос, так и Апостол Павел учили о 

важности труда, о важности обеспечения самого себя, и о необходимости давать 

другим от результатов своего труда. 

3) ОПАСНОСТЬ И РАБСТВО ДОЛГОВ 

Как верующие люди должны относиться к долгам и займам? Этот вопрос 

особенно часто волнует молодые семьи, которые хотят много чего иметь и 

приобрести для устройства своего дома, но не располагают достаточными 

финансами для этих покупок. На основании Священного Писания, и опыта 

жизни, нужно сказать, что ради своего эмоционального и финансового 

благополучия каждая христианская семья должна избегать долгов любой 

ценой. В Священном Писании очень негативно говорится о долгах и взятии 

денег взаймы. Долги являются формой рабства, а христианам сказано, что они 
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не должны делаться рабами людей, и не должны быть должными никому 

ничем, кроме взаимной любви: 

Прит.22:7 «Богатый господствует над бедным, и ДОЛЖНИК 

ДЕЛАЕТСЯ РАБОМ ЗАИМОДАВЦА». 

1Кор.7:23  «Вы куплены дорогою ценою; НЕ ДЕЛАЙТЕСЬ РАБАМИ 

ЧЕЛОВЕКОВ». 

Рим.13:8 «НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ДОЛЖНЫМИ НИКОМУ НИЧЕМ, кроме 

взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон». 

Для того, чтобы избегать долгов, верующие люди должны жить так, как 

говорит Священное Писание, довольствуясь тем, что есть, и, стараясь жить в 

пределах своих финансовых возможностей: 

Фил.4:11-13 «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился 

быть довольным тем, что у меня есть. 12Умею жить и в скудости, умею 

жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 

голод, быть и в обилии, и в недостатке. 13 Все могу в укрепляющем меня 

Иисусе Христе».  

1Тим.6:6-11 «Великое приобретение - быть благочестивым и 

довольным. 7Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не 

можем и вынести из него. 8Имея пропитание и одежду, будем довольны 

тем. 9А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во 

многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 

бедствие и пагубу; 10ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли 

многим скорбям. 11Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в 

правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости».  

Евр.13:5 «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что 

есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». 

Часто гордость, желание выделиться, желание владеть тем, что имеют 

другие, и желание жить роскошно, вопреки повелениям Господним, толкает 

людей в большие долги, которые потом служат причиной эмоциональных 

расстройств, ссор, разногласий и взаимных обвинений в семье. Это, в свою 

очередь, может послужить распаду семьи. Верующие люди должны убегать как 

от сребролюбия и желания обогащаться, так и от тенденции жить на занятые 

деньги.  
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4) ВОЗВРАЩЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ 

Итак, мы увидели, что Писание говорит о долгах очень негативно. Но если, 

из-за крайней нужды и необходимости верующий человек всё же взял деньги в 

долг, он должен приложить все усилия, чтобы возвратить их. Человек, который 

берёт деньги взаймы и не отдаёт их, называется в Писании нечестивым: 

Пс.36:21  «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует 

и дает». 

Исключением из этого являются случаи, когда человек взял взаймы с 

намерением отдать, но, по какой-либо причине, он оказался не способен отдать 

этот долг. В Писании предусмотрено прощение такого долга, которое должно 

было происходить каждые семь лет, в субботний год: 

Втор.15:1-2 «В седьмой год делай прощение. 2Прощение же состоит в 

том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, 

простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо 

провозглашено прощение ради Господа».  

Втор.15:7-11 «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, 

в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, 

дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред 

нищим братом твоим, 8но открой ему руку твою и дай ему взаймы, 

смотря по его нужде, в чем он нуждается; 9берегись, чтобы не вошла в 

сердце твое беззаконная мысль: `приближается седьмой год, год 

прощения', и чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему 

брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и 

будет на тебе грех; 10дай ему, и когда будешь давать ему, не должно 

скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во 

всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками; 11ибо 

нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: 

отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на 

земле твоей».  

Прочитав эти тексты, нужно обратить внимание на то, что в них описаны 

случаи, когда деньги занимает по-настоящему бедный и нищий человек, 

который имеет острую нужду, и которому необходимы средства для проживания. 

Прощение в седьмой год предусматривалось именно для такого человека, 

неспособного отдать свой долг. Если же человек занимает деньги для своих 

прихотей, роскоши, расширения бизнеса, или по другим причинам, и затем не 
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хочет их отдавать, то напомним, что в Писании он называется нечестивым 

человеком (Пс.36:21). Христиане никогда не должны так поступать. Они 

должны избегать долгов, как только возможно, но если всё же им пришлось 

занять деньги, то они должны приложить все усилия, чтобы отдать этот долг. 

5) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ В СЕМЬЕ 

Единство мужа и жены в браке должно быть видимым в их владении и 

распоряжении финансами. Они должны рассматривать все финансы как 

«наши», а не «мои». Следовательно, муж и жена должны иметь совместные 

банковские счета, и совместно владеть собственностью. Они должны быть 

открытыми и честными друг перед другом насчёт финансов, не держать 

секретов друг от друга о своём доходе, растратах, покупках, собственности, 

долгах, и т.д. Мужу и жене следует вместе обговаривать и формировать 

семейный бюджет, и стараться вместе придерживаться его. Они должны делать 

важные финансовые решения, и ставить финансовые цели вместе. Конечно, 

муж и жена не должны отчитываться друг перед другом за каждую мелкую 

покупку. У каждого из них должны быть деньги на такие покупки, и доверие 

друг другу в вопросе финансов. Но большие покупки всегда должны делаться с 

ведома друг друга, и по взаимному согласию. Это будет способствовать доверию 

и единству между супругами. Ещё раз повторим, что единство мужа и жены в 

финансовых вопросах является очень важным для общего единства в браке на 

всех уровнях, которое есть Божьей целью для брака. 

6) ЗАБОТА О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ 

Говоря о финансах, также следует упомянуть, что одной из обязанностей 

родителей является собирание наследства для своих детей. Это поможет детям 

более спокойно, уверенно и благополучно вступить во взрослую жизнь: 

Прит.13:23 «ДОБРЫЙ ОСТАВЛЯЕТ НАСЛЕДСТВО И ВНУКАМ, а 

богатство грешника сберегается для праведного». 

Прит.19:14  «ДОМ И ИМЕНИЕ – НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛЕЙ, а 

разумная жена – от Господа». 

Прит.20:7  «Праведник ходит в своей непорочности: БЛАЖЕННЫ 

ДЕТИ ЕГО ПОСЛЕ НЕГО!» 
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2Кор.12:14  «Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать 

вас, ибо я ищу не вашего, а вас. НЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬ 

ИМЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НО РОДИТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ». 

Итак, мы видим, что как Ветхий, так и Новый Завет учат нас, что родители 

должны собирать наследство, или имение для своих детей. Кроме 

материального наследства очень важным является духовное наследство, 

которым мудрые родители должны обеспечить своих детей. Мы читали в книге 

Притчей 20:7, что, если человек является праведником и ходит в своей 

непорочности, его дети после него будут блаженны, то есть, очень счастливы, 

благословенны. Это духовное наследство, которое праведник передаёт своим 

детям. 
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ПРОБЛЕМЫ В БРАКЕ И СЕМЬЕ, И 

ИХ РЕШЕНИЕ 

1. РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ 

ПОЧЕМУ СЛУЧАЮТСЯ КОНФЛИКТЫ? 

Сейчас мы обратимся к ещё одной стороне семейной жизни – это разрешение 

конфликтов в семье. Один из самых лучших советов, которые только можно дать 

молодой, только что созданной семье, звучит так: «Пусть у вас никогда не будет 

первой ссоры». Это очень важный совет, потому что, если в семье никогда не 

будет первой ссоры, в этой семье никогда не будет ссор. Большинство молодых 

людей, вступающих в брак, думают и надеются, что они будут жить счастливо и 

без всяких ссор до конца своей жизни. Но не всегда так получается. Мы живём в 

мире, в который вошёл грех, и каждый человек, рождённый в этот мир, 

рождается с греховными наклонностями, или, как говорят, с греховной 

природой (Рим.5:12, 3:23, 7:14-25). Писание называет эту греховную природу 

«ветхий человек» (Рим.6:6). Эта греховная природа проявляется в греховных 

поступках, которые мы делаем, когда поступаем не по духу, а по плоти 

(Гал.5:16-23).  Греховные поступки ещё называются в Писании «дела плоти». 

Значительная часть дел плоти, перечисленных в пятой главе Послания к 

Галатам – это грехи разногласия и раздора. Среди них есть вражда, ссоры, гнев, 

распри, разногласия, ненависть (Гал.5:20-21). 

Зная всё это можно сказать, что любая христианская семья, где муж и жена 

проявляют плод духа, а не дела плоти, будет защищена от конфликтов и ссор. 

Всё, что для этого нужно – это просто жить обыкновенной христианской жизнью, 

которая описана для нас в Священном Писании. Каждый раз, когда в 

христианской семье случается конфликт, его основной причиной является то, 

что кто-то в этой семье перестал жить христианской жизнью, перестал 

проявлять плод духа, и начал жить по плоти. Если в семье между мужем и 

женой возникла проблема, не нужно спрашивать: «Что случилось с вашим 

браком?». Нужно спросить их: «Что случилось с вами, и вашей христианской 

жизнью? Где вы перестали поступать, как христиане и приносить плод духа?».  

 



ПРОБЛЕМЫ В БРАКЕ И СЕМЬЕ И ИХ РЕШЕНИЕ 

157 

 

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ПО  УЧЕНИЮ ХРИСТА 

Но что же всё-таки делать, когда конфликт уже произошёл? Иисус Христос в 

Своём учении говорил о том, как христиане должны разрешать конфликты, 

происходящие между ними. То, чему учил Иисус применимо как к разрешению 

конфликтов между любыми двумя верующими людьми, так и к разрешению 

конфликтов в христианской семье, между мужем и женой. 

Матф.18:15-17 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел 

ты брата твоего; 16если же не послушает, возьми с собою еще одного или 

двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 

слово; 17если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».  

Итак, мы видим, что, согласно Священному Писанию, конфликт должен 

решаться на трёх уровнях: 1) персональном, 2) со свидетелями, 3) перед 

церковью. Если конфликт не был решён на персональном уровне, в его решение 

нужно вовлечь ещё одного или двух людей. Если же конфликт не был решён и 

на этом уровне, то следующим этапом является его решение на уровне церкви. 

Давайте рассмотрим все эти три уровня решения конфликта более подробно. Но 

мы будем рассматривать их не в более широком смысле, как разрешение любого 

конфликта между двумя верующими людьми, а именно рассмотрим уровни 

разрешения конфликта в христианской семье. 

1) ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ . 

Самое первое, что муж и жена, между которыми возник конфликт, могут 

сделать, – это постараться решить его на персональном уровне. Что это значит? 

Иисус говорил об этом так: 

Матф.18:15 «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел 

ты брата твоего». 

В каждом конфликте есть сторона, которая считает себя обиженной (или 

более обиженной). Господь говорит людям, считающим себя обиженными своим 

ближним, прямо высказать это тому, кто обидел их. В семье очень важна 

открытость друг перед другом. Она должна быть не только тогда, когда всё идёт 

хорошо, но также и тогда, когда возникает проблема. Слово Божие не учит нас, 

что мы должны носить всё в себе. Наоборот, оно учит нас, чтобы обличать 
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ближнего, если он ведёт себя неправильно по отношению к нам. Если 

произошёл конфликт, и обе стороны замкнулись, и не хотят разговаривать, то 

это никогда не решит конфликта. Обиженная сторона в семье должна 

заговорить первой и высказать другой стороне то, что обидело её или его. Но 

делать это нужно ясно, конкретно и спокойно. Если в обличении не будет 

ясности и конкретности, или если оно будет высказано с криком и злобой, то это 

может усугубить конфликт, а не решить его. Очень важно обличать своего 

ближнего в духе кротости. Это относится как к обличению в церкви, так и к 

обличению в семье: 

Гал.6:1 «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 

духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за 

собою, чтобы не быть искушенным». 

При этом обличающий должен быть готов немедленно простить обидчика, 

если им будет признана его вина и сделаны шаги к исправлению. Задерживать 

прощение является преступлением. Со стороны виновного должны последовать 

признание вины, и действие исправления, если он хочет, чтобы конфликт был 

закончен: 

Лук.17:3-4 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если покается, прости ему; 4и если семь раз в день 

согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, - 

прости ему».  

Матф.6:14-15 «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».  

Нередко обе стороны в семье в какой-то степени виноваты в конфликте, 

поэтому часто обличение, исправление, и прощение должно последовать с обеих 

сторон. Любое обличение или выговор должны иметь целью исправление 

человека, и решение конфликта, а не быть способом наказать провинившегося 

человека, или отомстить ему. 

2) ПОМОЩЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ  

Если конфликт невозможно решить на персональном уровне, если не 

происходит исправления виновной стороны, то к решению этой проблемы можно 

привлечь ещё одного или двух людей. Так учил Иисус: 
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Матф.18:16 «если же не послушает, возьми с собою еще одного или 

двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 

слово».  

Причём нужно заметить, что Иисус Христос учил, чтобы сказать о конфликте 

и проблеме одному или двум людям, а не рассказывать всем родственникам, 

соседям, друзьям и знакомым. Даже если в семье есть проблема, очень важно не 

распространять плохие вещи о супруге и не рассказывать всем подряд о своих 

семейных проблемах. Следует выбрать одного или двух людей, которые могут 

помочь решить этот конфликт. Как выбрать правильного человека, который 

может помочь в этой проблеме?  

Во-первых, этим человеком не должен быть кто-то, кто симпатизирует нам 

и всегда будет на нашей стороне. Нужно, чтобы это был непредвзятый и 

нелицеприятный человек, который может здраво посмотреть на этот конфликт, 

и на ту роль, которую каждая сторона играет в нём.  

Во-вторых, это должен быть духовно зрелый и опытный христианин. У 

неверующих людей, даже так называемых специалистов или консультантов по 

вопросам брака, часто совершенно другое мировоззрение, чем дано в Писании. 

У них может быть совершенно другой взгляд на брак, семью, и разрешение 

конфликтов, чем учит нас Бог. Их советы иногда могут быть неплохими, а 

иногда полностью противоречащими учению Библии, и служащие полному 

разрушению семьи, а не её восстановлению. 

В-третьих, будучи христианами и членами церкви, мы должны искать 

помощи в разрешении семейных конфликтов, прежде всего среди служителей 

церкви. Именно их Господь поставил пасти стадо Божие, которым есть Церковь, 

и именно они в первую очередь должны проявить заботу об овцах этого стада, 

попавших в проблему (Иез.34:1-5, 15-32, Ин.21:15-17, Деян.20:28, 1Пет.5:1-5). 

Служителями, помогающими решить семейный конфликт, могут быть или 

пастыри церкви, или увещатели (душепопечители), или духовные советники 

(консультанты). Ещё раз подметим, что они все должны быть верующими и 

духовно зрелыми христианами. Именно их помощи нужно искать, прежде всего, 

если конфликт не может быть решён на персональном уровне. Также, можно 

искать совета и помощи в решении конфликта у друзей, являющихся более 

зрелыми и опытными духовно. При этом нужно быть очень осторожным в том, 

кому открывать проблемы своей семьи. Нужно быть уверенным, что эти люди 

действительно способны и заинтересованы, чтобы помочь решить эти проблемы, 
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и что они не будут разносить это дальше, рассказывая другим о проблемах 

семьи, которой они помогают.  

3) РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА НА УРОВНЕ ЦЕРКВИ 

Если конфликт не смог быть решён на персональном уровне, и на уровне 

одного-двух служителей, привлечённых к его решению, он должен быть 

вынесен на решение церкви. Иисус Христос говорил об этом так: 

Матф.18:17 «если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 

не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».  

Суть конфликта должна быть объяснена собранию членов церкви, и от 

виновника конфликта нужно потребовать необходимого исправления. Если он 

не послушает церкви, то следующим шагом должно быть церковное взыскание, 

такое, как взятие на замечание (2Фесс.3:14-15), или, в некоторых случаях, 

исключение из членов церкви (1Кор.5:1-5, 12-13). Конечно, если какая-то 

сторона упорно не хочет признать свою вину и решить конфликт, то решить этот 

конфликт невозможно. Но, по крайней мере, виновник конфликта должен быть 

привлечён к ответственности и наказан церковью. В некоторых случаях это 

может посодействовать тому, чтобы конфликт был, в конце концов, решён.  

НЕВЕРУЮЩИЙ МУЖ ИЛИ ЖЕНА 

Мы рассмотрели то, как Библия учит нас поступать в конфликтных 

ситуациях, возникающих между верующими мужем и женой, являющимися 

членами церкви. Но как быть в ситуациях, когда жена уверовала, и стала 

членом церкви, а её муж так и остался неверующим? Или муж уверовал, и стал 

членом церкви, а его жена так и осталась неверующей. Как разрешать 

конфликты, возникающие в такой семье? Тем более что в такой семье, вероятнее 

всего, конфликты почти неизбежны, и их может быть намного больше, чем в 

полностью христианской семье. В такой семье конфликт нужно будет разрешать 

на первом, персональном уровне. Если он не будет решён на этом уровне, то 

решать его на уровне свидетелей (служителей церкви, душепопечителей) и 

также на уровне церкви почти невозможно. Ведь для неверующей стороны 

служители церкви и церковь не имеют никакого авторитета и власти над ними. 

Что делать в такой ситуации, когда возник конфликт? 

Как мы уже сказали, решать такой конфликт придётся в большинстве 

случаев только на персональном уровне. Конфликты в такой смешанной семье 

будут происходить. Не все из них смогут быть решены так, как хотелось бы 
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верующей стороне. Поэтому верующей стороне в этом браке нужно будет 

практиковать учение Иисуса Христа, призывающее нас любить даже своих 

врагов, и делать добро тем, кто делает нам зло. Иисус также учил, что часто 

врагами человеку могут быть его домашние, особенно, если они не разделяют 

его веры в Иисуса Христа: 

Матф.5:44 «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас». 

Матф.10:34-36 «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не 

мир пришел Я принести, но меч, 35ибо Я пришел разделить человека с 

отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 36И враги 

человеку – домашние его».  

Как конкретно должна проявляться любовь к такому врагу, который 

является домашним для верующего человека, то есть, является собственным 

мужем или женой? Так как в большинстве случаев ситуация такова, что жена 

становится верующей первой, а муж продолжает быть неверующим, то мы и 

будем рассматривать такую ситуацию в первую очередь. Апостол Пётр написал 

верующим жёнам, у которых мужья не покоряются Слову Божьему, такие слова: 

1Пет.3:1-2 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те 

из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное 

житие».  

Жена, у которой неверующий муж, должна, по возможности, верно 

исполнять все свои обязанности в браке, и любить своего мужа, как учил 

Христос, даже если её неверующий муж стал её врагом из-за её веры. Точно так 

же, верующий муж должен любить свою неверующую жену, и исполнять все 

свои обязанности по отношению к ней, даже если она стала его врагом, из-за его 

веры в Иисуса Христа. В таких семьях неверующие часто обижают своего 

верующего супруга или супругу. И, как уже было сказано выше, разрешить 

конфликт в этой семье невозможно таким способом, каким его можно решить в 

семье, где оба, муж и жена являются верующими и членами церкви. Поэтому то, 

что остаётся верующей стороне в такой ситуации – это терпеть, любить и 

прощать своего супруга или супругу, как учил Иисус Христос. 
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СИТУАЦИИ, УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ  

Но, возможно, у некоторых возникнет вопрос, до какой степени терпеть в 

такой ситуации, когда неверующий муж обижает верующую жену, или 

неверующая жена обижает верующего мужа? Что делать, если неправильное 

отношение неверующей стороны проявляется не только в словах, но и в 

действиях, которые прямо угрожают жизни и здоровью верующей супруги или 

супруга? В Священном Писании для нас записаны такие слова: 

Прит.22:3 «Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные 

идут вперед, и наказываются» (также Прит.27:12). 

Нигде в Библии не сказано, что если мы видим беду и опасность для себя, то 

нужно спокойно стоять и ждать, пока эта беда случится с нами. Наоборот, 

Господь учит нас, что, если возможно, мы должны укрываться от беды, и 

избегать опасности. Иисус учил точно так же, давая наставления Своим 

ученикам: 

Матф.10:16-17 «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: ИТАК 

БУДЬТЕ МУДРЫ, КАК ЗМИИ, и просты, как голуби. 
17ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖЕ ЛЮДЕЙ: ибо они будут отдавать вас в 

судилища и в синагогах своих будут бить вас».  

Матф.10:23 «КОГДА ЖЕ БУДУТ ГНАТЬ ВАС В ОДНОМ ГОРОДЕ, 

БЕГИТЕ В ДРУГОЙ. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти 

городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». 

То, чему учил Иисус, применимо, в первую очередь к опасностям в проповеди 

Евангелия, но оно также применимо и к другим опасным ситуациям, с 

которыми могут встретиться верующие люди, включая семейные ситуации. 

Священное Писание ясно учит нас, что когда возникает опасная ситуация, 

угрожающая жизни или здоровью, то лучше всего оставить это место и бежать от 

этой угрозы. Поэтому, если в семье неверующий муж угрожает жизни или 

здоровью своей жены или детей, они должны немедленно оставить его и 

укрыться в безопасном месте. Этим местом может быть дом родственников, 

друзей, верующих людей, или, в крайнем случае, особый приют. Чаще всего 

угроза физического насилия приходит от людей, находящихся под воздействием 

алкоголя или наркотиков. Если такой человек вытрезвился, это не значит, что 

угроза прошла. На другой день он снова может быть под влиянием, и снова 

угрожать своей семье. Поэтому, если жена ушла от угрожающего физической 

расправой мужа, она не должна возвращаться к нему, пока не будет твёрдой 
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уверенности, что больше нет угрозы физического насилия над ней и детьми, и 

что эта угроза не будет повторяться. 

2. ЧТО БОГ ГОВОРИТ О РАЗВОДЕ И ПОВТОРНОМ БРАКЕ? 

1) РАЗВОД 

Ещё один насущный и актуальный вопрос, который следует рассмотреть в 

теме о проблемах в браке и семье – это вопрос развода и повторного брака. Что 

об этом говорит Писание? Как об этом учили Иисус Христос и его Апостолы? 

Давайте сначала обратимся к Ветхому Завету, чтобы рассмотреть, как там 

сказано о разводе, а затем посмотрим на учение Иисуса Христа и Апостолов. В 

Моисеевом Законе сказаны такие слова: 

Втор.24:1-4 «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не 

найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-

нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и 

отпустит ее из дома своего, 2и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет 

за другого мужа, 3но и сей последний муж возненавидит ее и напишет 

ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или 

умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, - 4ТО НЕ МОЖЕТ 

ПЕРВЫЙ ЕЕ МУЖ, ОТПУСТИВШИЙ ЕЕ, ОПЯТЬ ВЗЯТЬ ЕЕ СЕБЕ В 

ЖЕНУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ОСКВЕРНЕНА, ибо сие есть мерзость 

пред Господом [Богом твоим], и не порочь земли, которую Господь Бог 

твой дает тебе в удел».  

Это единственное место в Законе, которое детально описывает развод и его 

последствия. На это место ссылались фарисеи, задавшие Иисусу вопрос о 

разводе, о чём мы поговорим чуть позже. С этого места следует, что развод не 

был запрещён в Законе, и он разрешался во многих случаях, хотя из этого 

правила есть исключения, когда развод был запрещён (Втор.22:19, 22:29). Но, в 

то же время, хотя развод допускался, это не значит, что он одобрялся. Мы 

видим, что женщина, с которой развелись, и которая стала женой другого 

человека, была осквернённой чрез это, и никогда не могла возвратиться к 

первому мужу. Если бы она возвратилась к нему, это было бы мерзостью пред 

Богом, и порочило бы землю. Также мы видим из этого текста, что право 

развестись имел только мужчина. Нигде в Законе не сказано, что женщина 

имеет право развестись с мужем. 
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Следующее место Ветхого Завета, которое говорит о разводе, записано в 

книге пророка Малахии. Давайте сначала прочитаем его в Русском 

Синодальном переводе, а затем в нескольких других переводах на русский 

язык, которые более точно передают смысл написанного в этом тексте: 

 Мал.2:16 «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог 

Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему 

наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». 

Мал.2:16  «Ненавижу развод, – говорит Господь, Бог Израилев, – и 

того, кто покрывает насилием одежду свою, – говорит Господь Саваоф. – 

Поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». 

(Юбилейная Библия, Издательство «Свет на Востоке») 

Мал.2:16  «Ибо Я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израилев, и 

того, кто пятнает обидою одежду свою, говорит Господь Саваоф; посему 

будьте осторожны в чувствах ваших и не поступайте вероломно». 

(Перевод В. Левисона и Д. Хвольсона) 

Мал.2:16 «Я ненавижу развод, - говорит Господь, Бог Израиля, - и 

того, кто покрывает свою одежду насилием, - говорит Господь сил. - 

Поэтому оберегай себя и не нарушай верности». (Новый Русский перевод) 

Мы можем увидеть, что Русский Синодальный перевод в этом тексте не 

настолько точно передаёт смысл подлинника, как другие переводы на русский 

язык. Господь очень ясно и прямо говорит, что Он ненавидит развод, и называет 

его насилием, обидой, вероломством и нарушением верности. Бог ненавидит 

развод, потому что развод является нарушением брачного завета, и также 

нарушением прообраза Христа и Церкви. Ведь одна из целей, для которых Бог 

установил брак – это чтобы он был прообразом отношений между Иисусом 

Христом и Его Церковью (Еф.5:22-33).  Иисус Христос не оставил, и никогда не 

оставит Свою Церковь. И истинная Церковь Иисуса Христа всегда будет верной 

Христу, и никогда не оставит Его. Это то, на что должен указывать брак. Развод 

разрушает этот прекрасный символ и прообраз отношений между Иисусом 

Христом и Его Церковью, которым является брак. Поэтому, даже если Моисей 

разрешил мужчинам писать разводное письмо и разводиться, это не было 

совершенной волей Божьей. Это был допуск Божий, для которого была очень 

основательная причина.  

Из слов Иисуса Христа мы знаем, что Моисей разрешил развод из-за 

жестокосердия мужчин. То есть, это было лучше, чтобы отпустить жену, чем 
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жить вместе с ней, не любя её и жестоко поступая с ней. Возможно, это 

повеление было дано именно из заботы о жёнах, которые могли находиться в 

браке, в котором мужья жестоко поступали с ними и физически издевались над 

ними. Если бы мужу в таком браке было прямо запрещено развестись со своей 

женой, которую он не любил, и с которой поступал жестоко, это могло бы 

привести к тяжёлым последствиям для неё, вплоть до её смерти. Возможно, 

чтобы избежать этого, и было дано это разрешение мужьям, отпускать своих 

жён. Но для учеников и последователей Иисуса Христа просто недопустимо 

жестоко поступать со своими жёнами, точно так же, как и недопустимо 

разводиться со своими жёнами по всякой причине. Впрочем, это недопустимо и 

для всех людей, согласно учению Христа: 

Матф.5:31-32  «Сказано также, что если кто разведется с женою 

своею, пусть даст ей разводную. 32А Я говорю вам: кто разводится с 

женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод 

прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот 

прелюбодействует».  

Матф.19:3-11 «И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, 

говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку 

разводиться с женою своею? 4Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 

Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 5И сказал: 

посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 

два одною плотью, 6так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 

Бог сочетал, того человек да не разлучает.  

7Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное 

письмо и разводиться с нею? 8Он говорит им: Моисей по жестокосердию 

вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было 

так; 9но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за 

прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и 

женившийся на разведенной прелюбодействует. 10Говорят Ему ученики 

Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. 
11Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано». 

Согласно словам Иисуса Христа, основательной причиной для развода может 

служить любодеяние или прелюбодеяние. То есть, половая распущенность и 

развращённость, или супружеская неверность другой стороны. Если такой 

причины нет, и развод всё же состоялся, то тот, кто развёлся должен оставаться 

безбрачным: 
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1Кор.7:10-11 «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене 

не разводиться с мужем, - 11если же разведется, то должна оставаться 

безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять 

жены своей». 

 Существуют ещё две основательные причины для развода, или временного 

оставления супруга, оговоренные в Священном Писании. Одной из них 

является жестокое обращение мужа с женой и детьми, грозящее их здоровью и 

жизни, о чём мы говорили, рассматривая вопрос конфликтов в семье (Пр.22:3, 

Мт.10:16-17, Мт.10:23). Если поступающий так человек не исправляется, и 

продолжает угрожать здоровью и жизни своей жены и детей, то продолжать 

жить с ним в браке практически невозможно. По сути, он является 

нарушителем завета брака, потому что грубо нарушает свои обещания и 

обязанности в браке. И другой основательной причиной для развода является 

нежелание неверующего супруга или супруги продолжать находиться в браке с 

кем-то верующим. Апостол Павел писал об этом так: 

1Кор.7:12-15 «Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат 

имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен 

оставлять ее; 13и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен 

жить с нею, не должна оставлять его. 14Ибо неверующий муж 

освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем 

верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 15Если 

же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в 

таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь». 

2) ПОВТОРНЫЙ БРАК  

Может ли тот, кто развёлся, вступить в повторный брак? Если для развода не 

было основательной причины, о которой сказано в Писании, то ответ на этот 

вопрос будет однозначным – нет (1Кор.7:10-11). При отсутствии такой причины 

вступление в повторный брак будет прелюбодеянием, согласно словам Иисуса 

Христа (Мт.5:32, 19:9). Об этом прямо сказано в Библии. Будет ли 

прелюбодеянием вступление в повторный брак, когда для развода была 

основательная причина? Ответить на этот вопрос нелегко, потому что ни Иисус, 

ни Апостол Павел не говорили, что после такого развода можно вступить в 

повторный брак. Это как бы подразумевается в их словах, но прямо об этом не 

сказано.  
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Рассматривая этот вопрос, нам нужно с одной стороны быть осторожными, 

чтобы не вкладывать в уста Иисуса или Павла слова, которых они не говорили, 

а с другой стороны, чтобы не обвинять и не наказывать ту сторону в 

распавшемся браке, которая невиновна. Нельзя наказывать того, против 

которого согрешили, и кто является невиновным в расторжении завета брака. 

Нельзя относиться к нему так, как к тому, кто нарушил завет брака, например, 

прелюбодеянием, и через это разрушил свой брак. Бог очень строго взыскивает с 

людей за обвинение невиновного и оправдание виновного, что ясно видно из 

многих мест Священного Писания: 

Втор.25:1 «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в 

суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят». 

Прит.17:15 «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного 

- оба мерзость пред Господом». 

Ис.5:22-23 «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны 

приготовлять крепкий напиток, 23которые за подарки оправдывают 

виновного и правых лишают законного!»  

Ис.10:1-2 «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и 

пишут жестокие решения, 2чтобы устранить бедных от правосудия и 

похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать 

добычею своею и ограбить сирот».  

Рассматривая вопрос о дальнейшей судьбе тех, кто оказался разведённым не 

по своему желанию и не по своей вине, а из-за преступления, совершённого 

против них другим человеком, церковь и её служители должны обязательно 

принять во внимание все вышеприведённые места Писания.  
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