
Брак, развод и повторный брак  
На протяжении многих лет я общался с разными людьми, которые сталкивались с проблемами в браке, 
разводом и повторным браком. Не удивительно, что эти вопросы возбуждают дискуссии и разнообразные 
мнения в христианском мире. Я хотел бы начать изучение этой темы с чтения 1 коринфянам 7:10-16. Этот 
прекрасный отрывок из писания поможет нам разобраться в этих вопросах.  

Павел упоминает три главных пункта: наставление для христиан не разводиться, указания для тех христиан, 
которые развелись, и для тех, кто в браке с неверующими. 

Наставление против развода 
Значение слова «развод» в этом контексте довольно ясно. В 11 стихе слово «развод» значит «становиться вне 
брака, быть безбрачным». В Матфея 19:6 употреблено слово «разлучать», что ясно относится к разводу. Итак, 
Божий план для каждой супружеской пары не предполагает развод. 

Зачем повиноваться указанию не разводиться? Я могу привести три хороших причины.  

(1) Во-первых, Иисус повелел, чтобы никто не разводился. Он сказал: «Не читали ли вы... Посему оставит 
человек отца и мать и прилепитсяк жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Мф. 19:4-6). Если Иисус повелел не 
разводиться, Его слова должны многое значить в принятии ваший решений. Влияют ли Его заповеди на вас 
таким образом? Я надеюсь, что да! Иисус обращал внимание учеников на их поступки: «Что зовете Меня 
«Господи! Господи!» – и не делаете того, что я говорю?» (Лк 6:46). Называть Иисуса Господом значит делать 
то, что Он говорит. Это значит, что вы не должны стремиться к разводу. 

(2) Вы не должны разводиться, потому что развод разрывает завет, заключенный вами перед Богом. «Господь 
был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем 
как она подруга твоя и жена завета твоего. Не сотворил ли Он их одним целым? И они имели превосходный 
дух. Зачем сотворил Ои их одним? Чтобы получить Божье потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не 
поступай вероломно против жены юности своей. Я ненавижу развод, говорит Госполь Бог Израилев; 
разводящийся покрывает одежду свою насилием, говорит Господь Бог Израилев; посему наблюдайте за духом 
вашим и не поступайте вероломно» (Мал. 2:14-16, пер. с англ. варианта Библии короля Якова). Бог в этих 
стихах называет брак заветом между мужчиной и женщиной. Завет – это связывающее обязательство перед 
Богом, которое нельзя разорвать, пока живы и муж, и жена. Завет заключается на всю жизнь. Согласно 
Малахии, разорвать брачный завет значит вероломно поступить по отношению к супругу и покрыть свою 
одежду насилием. «Вероломно» значит неверно или обманчиво. Слово «насилие» на иврите означает быть 
несправедливым или жестоким к кому-либо. Другими словами, если вы разводитесь со своим супругом, вы 
несправедливы и жестоки по отношению к нему, и Бог называет это обманом и неверностью. Бог говорит, что 
Он ненавидит развод, потому что он жесток и несправедлив ко всем и ранит каждого, кого это касается. 

Также заметьте совет Малахии о том, как уберечь свой брак от развода. Он говорит: «Наблюдайте за духом 
своим». Каждый супруг должен сначала наблюдать за своим духом и намерениями сердца. Зачем нужно 
сначала исследовать свое собственное сердце? Потому что люди любят указывать на ошибки супруга, а в 
собственном сердце не могут разобраться. Они говорят: «А он сделал то... а она такая..».. В таких случаях я 
обычно говорю: «А ты? В чем ты был неправ?». Иисус сказал: «Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:5). Вы готовы на это? Прислушаетесь ли вы к 
своему духу и признаете ли свои ошибки? 

(3) Развод также приносит большую боль каждому, кого он касается. Развод так же болезнен и разрушающ, как 
разрывание живого тела на две части. Библия говорит, что брак начинается с двух людей, которые соединены в 
«одну плоть» (Быт. 2:24). Эта фраза буквально значит одно тело или один человек. Это значит, что разводом 
вы разрываете то, что соединил Бог. Помните, «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).  

Несмотря на то, что я сам никогда не был разведен, я все же почувствовал разрушающую силу развода на себе. 
Я вырос в семье, где отец оставил мою мать, и я своими глазами видел боль, слезы и разрушение. Я знаю, что 
это значит быть рычагом давления между своими родителями. Я пережил трудности взросления в семье, без 
отца. Я сам лично все это испытал на себе, и могу сказать, что это жестокий и болезненный процесс, которого 
не пожелаешь и врагу. Бог знает, что развод – это не просто проблема одного человека, это кризис всей семьи.  



Бог всех нас призвал быть верными нашим обещаниям. Я знаю, что некоторые из вас сейчас находятся в 
трудных ситуациях в браке. Но помните, что Павел сказал: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми» (Рим. 12:18). Я часто цитирую этот отрывок, когда говорю с людьми о браке. Опять же, 
заметьте, Писание делает ударение, прежде всего, на вашей личной ответственности. Павел говорит «если 
возможно с вашей стороны». Другими словами, мы обязаны сделать все возможное с нашей стороны, чтобы 
сдержать данное обещание. Прислушиваетесь ли вы к своему духу? Делаете ли вы все возможное, чтобы жить 
в мире с супругом? Ищете ли вы Божьей благодати, чтобы сдержать вашу клятву любви?  

Но также необходимо обратить внимание на равновесие в этом стихе. Павел сказал «если возможно». Эта 
фраза ясно предполагает, что иногда жить в мире с другим человеком представляется невозможным. К 
сожалению, так бывает. Чтобы брак был успешным, нужны оба супруга. Если ваш супруг или супруга сбежали 
с другим человеком и развелись с вами, вы не должны себя винить. Все, о чем вы должны заботиться, это 
сделали ли вы все, что требовалось, чтобы спасти брак? Помните: Бог признает в вас ответственность только за 
ваши собственные поступки. Если ваш супруг делает выбор не примиряться с вами, вы мало что можете 
изменить. Однако когда я говорю об этом, люди обычно спрашивают: «То есть, в некоторых случаях можно 
разводиться и снова вступать в брак?». Я говорю: «Да, в Писании есть причины для развода и повторного 
брака». «Но разве это не противоречие тому, о чем мы только что говорили?». Нет. И я сейчас объясню, 
почему.  

Есть две библейские причины для развода и повторного брака. Иисус упоминает первую причину, когда Он 
отвечал на вопросы фарисеев в Матфея 19: «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по 
всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» (3 ст.). Вопрос в том, можно ли 
разводиться по всякой причине. Иисус прямо объясняет, что разводиться по всякой причине нельзя, потому что 
Бог пожелал с самого начала, чтобы одна женщина была замужем за одним мужчиной на всю жизнь (4-6 ст). 
Фарисеи ответили другим вопросом: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с 
нею?» (7 ст). Иисус объясняет, что Моисей не заповедал никому разводиться, он только разрешил это по 
жестокосердию людей (8 ст). Иисус признает, что в Писании упоминается причина для законного развода: 
«Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведенной прелюбодействует» (9 ст).   

Заметьте, что Иисус, а не я, установил рамки исключения из правила. Он сказал «кто разведется... не за 
прелюбодеяние», т.е. кроме как за прелюбодеяние. Это исключение – не указание, а только разрешение. Я 
видел много браков, где произошло прелюбодеяние, но невиновный супруг предпочел не разводиться, потому 
что совершивший прелюбодеяние смирил себя и раскаялся. Многие из таких пар примирились, и их отношения 
стали еще прочнее из-за этого. Но, если человек продолжает жить в прелюбодеянии и не желает раскаяться, я 
верю, что это свидетельство ожесточенного сердца – причина, по которой Иисус и дал это исключение. 

Все же, есть много христиан, которые верят, что исключений для развода не бывает. Мне кажется, что эта 
позиция опровергается учением Иисуса из 19 главы Матфея. Судя по письмам от разных людей на эту тему, 
многие христиане не уверены, чему именно учит Библия. Если кто-либо отвергает исключение для развода на 
почве прелюбодеяния, я верю, что это равносильно отниманию от Слова Божия. Писание ясно говорит нам, что 
прибавление или убавление от Божьего Слова – это большой грех (Втор. 4:2, Прит. 30:5-6, Отк. 22:18-19).  

Павел дает вторую причину для развода и повторного брака: когда неверующий супруг хочет развестись и 
оставить верующего. Об этом вопросе мы поговорим немного позже. Эта причина упоминается в 1 Кор. 7:15.  

Но, прежде, чем мы пойдем дальше, я хотел бы упомянуть тех людей, которые не принимают концепцию 
исключений. Многие говорили мне «Когда говоришь об исключениях для развода, тем самым даешь людям 
легкий выход из ситуации. Люди ищут лазейки, чтобы убежать от своих обязанностей. Они используют этот 
случай как первостепенный выбор, а не как последний вариант».  

Во-первых, развод никогда не был «легким выходом». Он поражает и ранит всех, кого он касается, потому что 
он раздирает на две части и брак, и семью. К сожалению, я вынужден согласиться, что некоторые люди ищут 
обходные пути и не хотят нести ответственность за себя и за свои обязанности. Это их собственная вина. Но я 
не могу изменить Божье Слово и убрать этот вариант только потому, что я хочу заставить кого-то быть 
ответственным. Никто не имеет права добавлять свое мнение в Библию только потому, что они прошли через 
ужасный развод. Да, я верю, что мы должны делать все, чтобы примириться с супругом. Но, если он или она не 
хотят примирения, живут в прелюбодеянии, либо оставляют вас, развод представляется доступным вариантом.  



Есть и другой вопрос: «Но разве мы не должны стараться и делать все возможное, чтобы сохранить брак?». Да, 
вы должны стремиться к примирению, но настает время, когда это стремление становится тщетным. Даже сам 
Господь сказал: «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками» (Быт. 6:3). Бог видел жестокую 
реальность, «что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления их были зло во всякое 
время» (Быт. 6:5). Сказав так, Бог навлек потоп на землю. Господь поступил так же и с евреями, которые были 
Ему неверны. Он следовал за ними, пытаясь привлечь их к покаянию. Но, когда стало ясно, что они не хотят 
оставлять свое идолопоклонство, Бог послал их в рабство и отвернулся от них. (2 Паралипоменон 36:16, Втор. 
32:15-20). Есть мужья и жены, подобные этим евреям, которые ожесточают свои сердца и отворачиваются, не 
желая реагировать. Не важно, какие жертвы любви вы будете приносить к их ногам, их это не тронет. В таких 
ситуациях важно понять, что нельзя заставить человека сделать то, что он осознанно отказывается делать.  

Наставление к разведенным христианам  
Теперь Павел обращается к христианам, которые сделали выбор развестись без библейских оснований. Он 
говорит: «Если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим – и 
мужу не оставлять жены своей» (11 ст.). Сначала Павел описывает идеал брачных отношений в 10 стихе, но 
сразу же признает, что будут такие, что все же разведутся 

Если вы разведены без библейских на то оснований прелюбодеяния или неверующего супруга, который вас 
оставил, тогда что вы должны делать согласно Библии? Павел абсолютно ясно приводит только два варианта: 
оставаться вне брака либо же примириться с супругом. Заметьте, что это наставление подчеркивает важность 
библейского принципа оставаться верным брачной клятве. 

Что же делать, если вы уже развелись и вступили в брак с другим человеком? За этим вопросом обычно 
следуют два других: Совершил ли я непростительный грех, и нужно ли мне теперь развестись с теперешним 
супругом и опять вступить в брак с предыдущим?  

Сначала рассмотрим второй вопрос. Должны ли вы разводиться с теперешним супругом, чтобы вступить в брак 
с предыдущим? Категорически нет! Такой выбор привел бы к полному хаосу и только причинил бы боль еще 
большим людям. Вы должны просто попросить у Бога прощения и оставаться в теперешнем браке. Позвольте 
мне привести библейские цитаты в поддержку этого мнения. 

(1) Оставайтесь так, как есть. После того, как Павел объяснил принципы брака и развода в 1 Кор. 7:1-16, он 
также ободрял верующих не менять того положения, в котором они находятся. Он привел примеры обрезанных 
и необрезанных, рабов и свободных. Он подытожил общим принципом: «В каком звании кто призван, братия, 
в том каждый и оставайся перед Богом» (1 Кор. 7:24). Затем Павел применил тот же принцип к браку. «По 
настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не 
ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». (1 Кор. 7:26-27). Другими словами, Павел говорит, что 
они должны просто оставаться так, как есть. 

(2) В Ветхом Завете Моисей повелел не возвращаться к бывшей жене после брака с другим человеком, потому 
что это было бы мерзостью в Божьих глазах. «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, и она выйдет из дома его, пойдет, и выйдет за 
другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и 
отпустит ее из дома своего, или умрет мей последний муж ее, взявший ее себе в жену, - то не может первый 
ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть мерзость 
пред Господом» (Втор.24:1-4). Люди часто спрашивают, применим ли этот принцип также и в Новом Завете. Я 
убежден, что этот принцип нужно принять, так как это тот самый отрывок из Писания, который использовал 
Иисус, когда говорил о разводе в 19 главе Матфея. Если Иисус использовал этот отрывок, чтобы оправдать 
развод по причине моральной нечистоты жены, то разве не стоит внимания и остальная часть отрывка о 
возвращении к предыдущему супругу?  

Ответ на второй вопрос: Когда люди разводятся и вступают в повторный брак без библейских оснований, 
является ли это непростительным грехом? Конечно, это грех, но не непростительный грех. Иисус сказал: 
«Всякий грех и хула простятся человекам» (Мф. 12:31). Я бы подчеркнул слово «всякий» в этом тексте. Я 
обращаю на это внимание, потому что есть люди, которые отвергают возможность прощения этого греха. Но я 
не могу этого сделать! Если бы я сказал, что этот грех непростительный, то вышло бы так, что я опять 



прибавляю к Божьему Слову! Я хочу, чтобы это было предельно ясным: есть только один непростительный 
грех, это отвержение Святого Духа и свидетельства Христова на протяжении всей жизни человека. Это 
единственный непростительный грех (см. Евр.10:29 и 1 Ин. 5:10-16). 

В результате моих утверждений о прощении люди говорили мне: «С таким подходом к прощению вы даете 
людям полное право грешить». Я обычно отвечаю так: «Если кто-то использует Божью благодать, милость и 
прощение как право на грех, это явно неправильно. Я не могу удержать людей от этого. Но я также не могу 
давать неправильные или небиблейские советы, чтобы удержать их от греха или страхом заставить 
повиноваться. Это было бы неправльно с моей стороны».  

К тому же, если вы развелись и повторно вступили в брак после того, как стали христианином, то вы можете 
быть твердо уверены в том, что вы новое творение во Христе. Павел сказал: «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Он не сказал, что некоторые вещи стали новыми, но 
что все теперь новое. Все ваши ошибки и грехи омыты кровью Иисуса, и у вас с Богом теперь есть новое 
начало. Слава Богу за Его благодать!   

Однако только потому, что грех развода и повторного брака без библейских оснований может быть прощен, не 
означает, что не будет никаких последствий. Грех всегда влечет за собой последствия. Бог дает нам четкие 
указания, потому что он знает, что грех разрушает наши жизни и жизни людей вокруг нас. Будут такие 
последствия, как: боль, причиненная расторжением вашего брака, гнев и непонимание ваших детей, разрыв с 
семьей вашего супруга, и дополнительные финансовые трудности из-за того, что теперь приходится 
расчитывать только на себя. Поэтому лучше всего слушаться Божьих наставлений и не испытывать таких 
переживаний.  

Наставление к христианам, находящимся в браке с неверующими  
Что же вам делать, если вы в браке с неверующим? Стоит ли вам развестись либо оставаться в браке? Ключом 
к пониманию наставления Павла является желание неверующего супруга: «Если какой брат имеет жену 
неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа 
неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его» (1 Кор. 7:12-13).  

Как определить, согласен ли ваш супруг жить с вами? Посмотрите на эти слова «согласен/согласна» 
употреблены в действительном залоге в настоящем времени. Действительный залог означает, что человек сам 
производит действие. Настоящее время указывает на то, что действие совершается постоянно. То есть, если 
неверующий согласен жить с вами, то он или она покажет это согласие не только словами, но и постоянными 
практическими действиями. Слово «согласен» также буквально означает, что они получают удовольствие от 
вашей компании. Словами и делами неверующий покажет, что ему или ей нравится жить с вами.   

Причина, по которой я упоминаю все эти определения в том, что я разговаривал с множеством людей, которые 
не могут понять противоречивые действия своих неверующих супругов. Я приведу четыре примера, где 
понадобится определение такого согласия: (1) Когда жена говорит: «Мой супруг говорит, что хочет жить со 
мной, но сам спит с другой женщиной». (2) Когда мужчина говорит: «Я согласен жить с тобой, но я не хочу 
тебя обеспечивать». (3) Когда жена говорит: «Я согласна жить с тобой, но не хочу иметь никаких сексуальных 
контактов». (4) Когда муж заявляет: «Я согласен жить с тобой», но потом постоянно вас бьет и оскорбляет. Что 
показывают эти действия? Очевидно, то, что человек не только не согласен жить с вами, но и не желает 
признавать вас как своего супруга.  

Важно заметить то, что даже Бог не принимает только то, что человек говорит. Он принимает только то, что 
человек делает. Часто используемая фраза «чтобы слова не расходились с делом» имеет библейский подтекст. 
Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Если человек говорит, используя христианскую «духовную» лексику, 
но стиль его жизни расходится с его словами, значит, его слова пусты. Ваши действия должны подтверждать 
вашу преданность Иисусу. Только те войдут в Царство Небесное, кто исполнит волю Отца. 

Еще один стих, утверждающий этот принцип, находится в Притчах: «Человек лукавый, человек нечестивый 
ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими» 
(Прит. 6:12-13). Здесь Соломон объясняет своему сыну, как распознать нечестивого человека. Говорится, что 
нечестивый человек говорит ногами своими. То есть, обращайте внимание на поступки человека, не только на 
его слова.  



Это то, о чем говорил Павел: если ваш неверующий супруг словами и поступками показывает, что не желает 
жить с вами, отпустите его. Павел четко говорит: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; 
брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7:15). Важно заметить, что 
слово «разводится» в греческом имеет повелительный тон, то есть призывает слушателя к исполнению 
определенного действия. Когда Иисус призывал «Покайтесь и уверуйте в Евангелие» (Марка 1:15), Он не 
просто предлагал идею, а настойчиво повелевал всем, кто мог слышать. Так же, когда Павел говорит «пусть 
разводится», он повелевал своим слушателям отпустить своих супругов.  

Причина, по которой я говорю об этом, в том, что многим христианам давали неправильные советы по этому 
вопросу. В большинстве случаев, претерпевать и искать примирения с неверующим супругом – это Божья воля. 
Однако это жестоко и противоречит Библии, когда людям говорят держаться за их брак, в то время когда их 
неверные супруги уже в браке с другим человеком или же очень четко и ясно сказали, что не хотят иметь 
ничего общего с их преданной половиной. Множество христиан писали мне письма с описанием того, как им 
сказали молиться о том, чтобы Бог расторг второй брак, чтобы вновь возобновить их собственный. Это явное 
противоречие Писанию в 1 Кор. 7:15. Такие советы только мучают человека, заставляя его надеяться и 
молиться о том, что по своей природе жестоко и разрушающе. Когда ваш супруг четко заявляет, словами и 
поступками, о том, что не желает больше жить с вами, или если он или она уже состоят в другом браке, я 
советую вам отпустить их, так, как и говорит нам Писание. Заметьте, что Павел объясняет «брат или сестра в 
таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь» (15 ст.). В таком случае человек уже больше не связан 
брачными узами, так как неверный супруг своими поступками продемонстрировал полное игнорирование 
брака. Таким образом, Бог хочет привнести некоторую долю мира и покоя в жизнь пострадавшего супруга.  

Теперь давайте посмотрим на обратную сторону монеты. Что если ваш неверующий супруг или супруга 
согласны жить с вами? Павел ясно говорит: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить 
с ним, то не должне оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не 
должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается 
мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь – святы» (1 Кор.12-14). Божье Слово ясно 
говорит не разводиться в таком случае. Почему? Потому что вы, как верующий, освящаете вашего 
неверующего супруга. Что же это значит: освящать жену или мужа? 

Сначала посмотрим на то, что это не значит. Если вы освящаете своего мужа или жену, это не значит, что вы 
автоматически приносите им либо вашим детям только потому, что вы остаетесь в браке. Это абсолютно 
неправильное понимание освящения. Я хотел бы коротко это объяснить.  

Слово освящение имеет один корень со словами святой, отделенный или совершающий святыню. Это слово 
использовалось в Ветхом Завете для предметов, предназначенных для жертвоприношений в храме. Эти 
инструменты были святыми и использовались только для этой цели. То есть, освящать значит отделять что-то 
для Божьих целей. Вот четыре пути, через которые вы освящены:  

(1) Вы были освящены еще до того, как вы пришли ко Христу. Бог отделил и освятил вас Духом Святым, когда 
Он привлек вас ко Христу. В Иоанна 6:44 Иисус сказал: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет 
его Отец, пославший Меня».  

(2) О спасении Писание говорит так: «но омыты, но освятились, но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Кор. 6:11). То есть, после того, как вы приняли Иисуса, вы были освящены Богом, омыты от 
ваших грехов и приведены в Его Царство (Кол. 1:13).  

(3) Вы также освящаетесь, когда ходите с Христом и растете в личной святости. Эта перемена в вашей жизни 
происходит тогда, когда Он отделяет вас, более и более превращая вас в подобие Его Сына. Павел назвал это 
совершением святыни (2 Кор. 7:1). Вы освящаетесь, доверяя Богу и применяя Его обещания в вашей жизни.  

(4) И, наконец, Божья работа освящения завершается в тот момент, когда вы предстанете перед Иисусом в 
момент смерти либо же когда Он придет во второй раз. Павел упоминает эту завершенную работу, когда 
говорит: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).  

Теперь, когда вы понимаете цель освящения, как можно применить эти истины касательно верующего и 
неверующего супругов, живущих вместе? Когда неверующий живет в одном доме с верующим, он отделен 
Духом Святым уже из-за вашего присутствия в доме. У неверующего будет больше шансов принять Иисуса, 



чем, если бы неверующий жил один. Павел ясно говорит об этом: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли 
мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1 Кор. 7:16).  

Еще одна причина оставаться в браке с неверующим – ради детей. «Ибо неверующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь – 
святы». (1 Кор. 7:14). Слово нечистый еще переводится как «скверный» в многих местах в Новом Завете. 
Вспомните, как Петр сказал Иисусу: «Я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (Деян. 10:14). Если 
ваши дети скверны, это просто означает, что они не освящены. Это тот же самый принцип, описанный выше, 
касательно вашего освящающего влияния на неверующих мужа или жену. Поэтому, так как ваше присутствие 
имеет освящающее действие на вашего супруга и детей, лучший выбор – это оставаться в браке, если ваш 
супруг согласен.  

Однако много людей говорили мне: «Я не хочу оставаться в браке с неверующим только ради детей». Но в 
свете этой темы, мне кажется это очень важная причина! Бог пытается мотивировать нас оставаться в ситуации 
и решать проблемы. Вы должны осознавать, что если вы оставите неверующего супруга, ваши дети могут 
остаться жить с неверующим или сводным родителем, что не будет иметь никакого освящающего влияния на 
них? Я постоянно провожу беседы с родителями, дети которых живут в домах неверующих и постоянно 
сталкиваются с большими трудностями неконтролируемого плохого влияния неверующих родителей. Когда 
дети возвращаются домой после визита к неверующему родителю, верующему супругу приходится бороться со 
всем вредом, причиненным за выходные либо же за все лето 

В итоге, осознайте, что вы имеете большое влияние на вашего супруга, ваших детей, и кого бы то ни было в 
вашей семье. Используйте это влияние. Будьте светом и солью (Мф. 5:13-16). Будьте примером, к которому 
призвал вас Господь (1 Тим. 4:12). Являетесь ли вы примером того, как верующий любит, как он обращается с 
другими людьми, как он ходит по вере и живет в чистоте? Ваше поведение неизменно повлияет на всех людей 
вокруг вас. Может быть, вы не увидите перемены сразу, но я могу точно сказать, что вы будете иметь 
освящающее влияние на них. Помните, ваша семья наблюдает за вами в моменты трудностей и побед в вашей 
жизни. Поэтому будьте хорошим свидетелем. Освящайте людей вокруг вас словами и поведением. 
 
Это издание может быть переиздано без изменений в полном объеме для некоммерческих целей без 
разрешения от COVENANT KEEPERS © 1999 

Вы можете узнать больше о служении пастора Стива Карра и его книге «Брак: как устоять на этом пути», 
посетив страничку в Интернет www.covenantkeepers.org  
 

 
 


