Если вы живёте с неверующим мужем или женой
Возможно ли мирно прожить жизнь, если ваш муж или жена неверующие? Это вопрос,
который постоянно мучает тех, кто уверовал, будучи в браке. Если вы состоите в браке с
неверующим человеком, чего ожидает от вас Бог? Есть ли в Библии какие-то чёткие
указания, которые смогут помочь вам жить в мире с вашим неверующим мужем или
женой? По мере того, как вы будете читать эти слова ободрения, просите Бога, чтобы он
открыл ваше сердце и вложил в него желание услышать то, что Он хочет сказать лично
вам.
1. Не ищите способа расторгнуть ваш брак. Часто, когда один из партнёров принимает
Христа и начинает понимать, что многое в его браке не так и со многим нет сил мириться,
развод начинает казаться ему самым лёгким решением его семейных проблем. Однако
развод никогда нельзя считать лёгким или быстрым решением для любого брака, в
котором есть проблемы. На деле оказывается, что в большинстве случаев развод только
создаёт ещё больше трудностей и беспорядка чем когда человек принимает решение
сохранить брак и попытаться решить проблемы. На протяжении долгих лет многие пары
признавались мне во время консультирования, что они сожалеют о том, что не приложили
в своё время больше усилий для решения проблем в их семейной жизни. По этой причине
апостол Павел ясно и чётко наставлял христиан, призывая их не разводиться: "…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).
Вы должны понять, что именно согласно Божьему замыслу, а не по какой-то случайности,
вы оказались спасены, будучи женатым или замужем за этим человеком. Если ваш
неверующий муж или жена хочет жить с вами, будьте уверены, Бог совершает Свой
замысел в вашей жизни и через вас. Павел давал ободрение Ефесской церкви, написав, что
Бог спас их, и что Он хочет совершить Свою работу через них: " Ибо мы - Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. "
(Ефес. 2:10). Поэтому, ни в коем случае не ищите способа расторгнуть ваш брак.
Напротив, просите Господа показать вам, как Он хочет исполнить Свой план через вас в
тех обстоятельствах, в которых вы сейчас находитесь. А потом просто начните это делать.
Сейчас, некоторые из вас думают: «Разве нет исключений из того, о чём Вы говорите?»
Конечно, есть. Если вы прочитаете контекст 1 Кор 7:12-16 полностью, вы увидите, что
Павел говорит и об этом. Он прямо говорит, что: " Если же неверующий [хочет]
развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не связаны; к миру
призвал нас Господь. " (1 Кор. 7:15). Что Павел имеет в виду? Развод. Это же самое слово
используется и в контексте 1 Кор 7:11. Следовательно, если ваш неверующий муж или
жена не хотят с вами жить и демонстрируют свой отказ пребывать в брачном завете,
пренебрегая вами или разводясь с вами, такое поведение освобождает вас от данных
отношений.
Подобным же образом, если ваш муж применяет физическое насилие по отношению к
вам, данное поведение указывает на то, что ваш супруг не желает жить с вами в мире.
Помните о том, что для Бога очень важны ваши мир и безопасность и мир и безопасность
ваших детей. То, что Бога заботит безопасность Его нарда мы видим в том, как Он
обадривал их во Второзаконии 12:10: " …Господь, Бог ваш, …Он успокоит вас от всех
врагов ваших, окружающих [вас], и будете жить безопасно." Бог также обещает: "
поставлю в безопасности того, кого уловить хотят " (Пс. 11:6). Поэтому вы никогда не

должны позволять по отношению к себе физического насилия со стороны вашего
неверующего супруга. Бог не хочет, чтобы вы поддерживали взаимоотношения, которые
опасны для вас. Если Бог сказал Иакову, чтобы тот прервал отношения с тестем из-за
нечестной оплаты, то насколько больше вы будете вправе прервать отношения, которые
угрожают вашей жизни (Быт. 31:3)? Единственным исключением будет являться тот
случай, когда ваш супруг искренне ищет помощи в том, чтобы избавиться от своего
неправедного поведения через душепопечительство и обретение взаимоотношений с
Богом.
Однако если всё вышеупомянутое не касается вашего брака, и ваш супруг хочет жить с
вами, то примите последующие советы, которые помогут вам жить в мире со своим
неверующим мужем (или женой).
2. Будьте реалистичны. Нереалистичные ожидания являются одним из величайших
препятствий в любом браке. Отказ от реального взгляда на вещи и неприятие своего
супруга таким, какой он есть на самом деле, приводит к тому, что вы постоянно будете
испытывать раздражение и гнев, которые будут сменяться депрессией. Если вы уже
испытываете разочарование, вам следует реально взглянуть на те ожидания, которые вы
предъявляете к своему спутнику. Есть ли какие-то нереалистичные ожидания, от которых
вам следует избавиться?
Во-первых, спросите себя, какого поведения вы ожидаете от своего спутника. Насколько
это реально, что ваш неверующий спутник будет вести себя как христианин? Вы, скорее
всего, ответите: "Конечно нет. Я этого и не жду!" Но не помните ли вы за собой таких
слов как: «Ну почему он или она не может _______?" Спросите себя, произведёт ли плод
Духа Святого в его или её жизни желаемое поведение? Если вы отвечаете утвердительно,
тогда ваши ожидания нереалистичны, потому что ваш супруг или супруга неверующие
люди, и, следовательно, им недоступна сила Духа Святого. Поэтому, если вы будете
продолжать предъявлять к ним нереалистичные ожидания, это принесёт лишь
разочарование.
Во-вторых, не ждёте ли вы того, что ваш спутник вот-вот примет спасение? Может, вы
полагаете, что если вы пришли ко Христу и "увидели свет," он или она тоже непременно
это сделают? Помните, каждый человек приходит ко Христу в своё собственное время.
Когда ученики спросили Иисуса, когда Он восстановит Царство Израильское, Он сказал:
”Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти, " (Деян 1:7). Другими словами Иисус объяснил, что у Отца свои сроки,
времена и цели, которые Он соблюдает и исполняет так, как Ему угодно. Нам этого не
понять, и поэтому нам просто надо доверять Ему в том, что Он совершит Свою работу
так, как Он задумал. Кстати, из истории мы узнаём, что восстановление Израиля
произошло через 1900 лет после того, как этот вопрос был задан.
Поэтому черпайте успокоение в том, Бог действует в жизни вашего неспасённого супруга,
как он и обещал. Вы должны помнить об обещании, которое Бог дал пророку Аввакуму: "
Посмотрите …и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни
ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. " (Аввакум
1:5). Возлюбленные, верьте в то, что Бог совершает в ваших супругах то же действие,
которое Он совершил в вас. Он любит вашего неспасённого супруга также сильно, как Он
любит вас. Он действует!
Посему, пересмотрите все свои ожидания и убедитесь, что они реалистичные и библейски

оправданы. Сравните свои мысли с тем, что пообещал Бог и отдайте этот процесс в Его
руки.
3. Помните, почему вы состоите в браке. Почему Бог позволил, чтобы вы уверовали, в
то время как вы были замужем или женаты на неверующем человеке? На этот вопрос в
Писании есть совершенно конкретный ответ. Вы состоите в этом браке для того, чтобы
освятить его. Вот что провозглашает Павел в 1 Кор 7:14: "Ибо неверующий муж
освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь святы." Что значит освятить своего мужа или
жену?
Сначала позвольте мне сказать вам, чем это не является. Освятить своего спутника не
значит, что вы автоматически приносите спасение своим супругам или детям только из-за
того, что вы остаётесь в этом браке. Это было бы полным непониманием значения
освящения. Позвольте мне вкратце объяснить, что значит освящение.
Слово освятить имеет тот же корень, что и слово, которое переводится как «святой»,
«отделённый» или «совершенная святость». Это же слово используется в конце 14 стиха,
где говорится о ваших детях. Слово «освятить» впервые было использовано в Ветхом
Завете и применялось к утвари, которую необходимо было выделить для использования
во время жертвоприношения в храме. Эти принадлежности – посуда и орудия - были
святы и отделены исключительно для этого действия. Таким образом, освятить значит
отделить что-то или кого-то для Божьих целей. Обратите внимание на четыре этапа
вашего освящения:
(1) Вы были освящены до того, как вы пришли к Иисусу Христу. Бог отделил вас и
освятил вас Духом Божьим, когда Он привёл вас к Иисусу Христу. В Иоанна 6:44 Иисус
сказал: " Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня;"
(2) На этом этапе спасения Писание говорит, что вы " …но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего." (1 Кор. 6:11).
Посему, после того как вы приняли Иисуса Христа, вы были освящены Богом, омыты от
ваших грехов и помещены в Его царствие (Кол 1:13).
(3) Вы также освящаетесь, когда вы ходите с Иисусом Христом и растёте в своей
святости. Это преображение вашей жизни происходит тогда, когда Он отделяет вас,
сообразовывая вас с образом Сына Своего. Павел назвал это действие "совершая
святыню" (2 Кор. 7:1). Этот этап освящения происходит, когда вы доверитесь Божьим
обетованиям и начнёте применять их в своей жизни.
(4) И последнее, Божье действие нашего освящения завершается, когда вы встанете лицом
к лицу с Иисусом в момент своей физической смерти или когда Он вернётся за Своими
избранными. Павел говорил об этом завершённом действии, когда сказал: "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, давайте свяжем это с предметом нашего
разговора, когда верующий живёт с неверующим в браке. Когда христианин состоит в
браке с неверующим мужем или женой, неверующий муж или жена отделены для
действия Духа Святого, что является прямым следствием присутствия в доме верующего
супруга. Помните, вы свет в темноте жизни ваших неверующих супругов. (Матф. 5:14-16).

Поскольку ваш муж или жена не против того, чтобы вы продолжали жить вместе, то он
или она имеет больший потенциал к тому, чтобы спастись, чем, если бы вы с ними
расстались. Павел подразумевает это, задавая вопрос: "Почему ты знаешь, жена, не
спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?" (1 Кор. 7:16)?
Другой причиной для жизни с неспасённым человеком являются дети. ”Ибо неверующий
муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим.
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”. Согласно 1 Кор 7:14, дети,
живущие с верующим родителем, скорее святы, чем нечисты. Слово «нечисты» в языке
оригинала выражены словом, которое также используется в Иуды 1:3 ” об общем
спасении” для слова «общее», Титу 1:4 ”по общей вере”, а также в Деяниях 10:4, где Пётр
сказал Иисусу: "Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого." (Деян 10:14)
для слова «скверное». Если при описании ваших детей используется слово, которое
обозначает «общий, такой как у всех, мирской» это просто значит, что они не отделены,
не выделены или не святы. Тот же принцип действует, когда мы говорим о вашем
освящающем влиянии на вашего неверующего мужа и жену. Поэтому, так как ваше
присутствие в жизни этих людей имеет на них такое освящающее действие, если ваш муж
или жена хотят оставаться с вами в браке, это лучшее, что вы сможете сделать – жить с
ними.
Люди мне много раз говорили: « Я не хочу оставаться с моим неверующим мужем
(женой) только ради детей». Но в свете того, о чём мы только что поговорили, я думаю,
что это-то, как раз, и является самой замечательной причиной! Бог снова пытается
показать вам, почему вы должны остаться в браке и решать возникающие в нём проблемы.
Поймите, если вы уйдёте от своего мужа или жены, может оказаться так, что ваш муж
женится или жена выйдет замуж во второй раз, и, чаще в случае с женой, ваши дети будут
жить с неверующим приёмным родителем, что поставит их в положение нечистых,
неосвященных людей. Мне постоянно приходится консультировать родителей с детьми,
живущих в нехристианских домах. Верующие родители и их дети сталкиваются с
тяжелейшими последствиями пагубного влияния неверующего родителя или приёмных
папы или мамы. Или наоборот, когда дети возвращаются из гостей от своего неверующего
родителя, родителям-христианам приходится немало потрудиться, чтобы избавиться от
вреда, причинённого за выходные или летние каникулы.
Поэтому, помните, что ваше присутствие в вашем доме имеет огромное положительное
влияние.
4. Сосредоточьтесь на своём поведении. Самой большой ошибкой, которую совершают
христиане, является то, что они больше сосредотачиваются на том, что они говорят вместо
того, чтобы следить за тем, как они себя ведут. Являетесь ли вы примером того, кем Бог
призвал вас быть: того, как верующий любит, как верующий говорит с другими, как
верующий ходит верой и живёт в чистоте (1 Тим 4:12)? Вы должны быть солью и светом в
вашем доме (Матф. 5:13-16). Ваше поведение будет влиять на всю семью. Вы, возможно,
не увидите немедленных перемен, но я гарантирую вам, что вы будете освящать членов
своей семьи своей жизнью. Помните о том, что ваша семья постоянно наблюдает за тем,
как вы относитесь к победам и справляетесь с трудностями в вашей жизни. Поэтому,
будьте хорошим свидетельством. Освящайте тех, кто вокруг вас, прежде всего, через своё
поведение. Пётр особенно предупреждал верующих жён о необходимости такого
действия: " Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят
ваше чистое, богобоязненное житие. " (1 Петра 3:1-2). В добавление к этому Павел

напоминал церкви в Коринфе, что они были письмом живым " узнаваемое и читаемое
всеми человеками; " (2 Кор. 3:2). Ваша жизнь, возможно, будет единственной Библией,
которую ваш муж или дети когда-либо прочитают. Поэтому беспокойтесь больше о том,
чтобы жить достойно благовествования Христова (Фил. 1:27).
5. Делитесь своей верой. Непременно возникнет такой момент, когда вам нужно будет
рассказать о своей вере. Есть две подходящих ситуации, когда вы должны прямо
посвидетельствовать своему неверующему супругу:
(1) Ваш муж или жена могут обратить внимание на ваше отношение или поведение в
какой-то конкретной ситуации, которая явится примером Божьего действия в вашей
жизни, и он или она выразит вам своё одобрение. В этот момент вы можете напомнить
своему мужу или жене, что вы не были такими до того, как пришли ко Христу. Объясните,
насколько это было бы замечательно, если бы вы оба могли благословить свой брак
такими переменами.
(2) Используйте момент, когда ваш супруг или супруга столкнётся с внутренней борьбой
из-за пустоты в его или её жизни или когда он или она столкнётся с трудностями в
отношениях с другим человеком. Напомните ему или ей, что вы когда-то тоже себя так
чувствовали и именно поэтому подчинили свою жизнь Христу.
Когда будете делиться со своим мужем или женой, не устраивайте лекцию или проповедь
на несколько часов. Подумайте о том, как вам быть краткими, чтобы не давить на
человека и не вызвать в нём раздражение. Вы можете продолжить делиться верой только в
том случае, если он или она поддерживают диалог дальше. Всегда стремитесь к тому,
чтобы это был именно диалог. Если он или она не ничего не говорят, сузьте свои
высказывания до двух или трёх предложений, чтобы вам не начать читать лекцию.
Кроме того, всегда будьте готовы с тем как отвечать вашему супругу или супруге на его
предвзятые идеи о том, почему он или она не могут стать христианами или почему
становиться верующими им нежелательно. То есть, вы должны подготовиться заранее,
знать, как отвечать в таких случаях, чтобы вы в момент, когда это понадобится, могли
говорить точно и убедительно на эти темы. Почему? Потому что "Радость человеку в
ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!" (Прит.15:23)! Исаия также описал эту
способность: " Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять
изнемогающего; " (Ис. 50:4).
6. Не испытывайте к ним ненависти. Если ваш партнёр продолжает сопротивляться
вашим словам и отвергает Христа, вы должны внимательно следить за тем, чтобы не
затаить обиду и не впасть в гнев по отношению к ним. Почему? Отвержение Христа, это
не отвержение вас лично. Бог успокаивал пророка Самуила, устраняя его возможное
непонимание: " ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над
ними; " (1 Царств 8:7). Иисус говорил Своим ученикам тоже самое: " Слушающий вас
Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня
отвергается Пославшего Меня. " (Лука 10:16). Исходя из этого, поймите, что ваш супруг
или супруга отрицает совершенно конкретный факт – они отказываются позволить Богу
иметь власть над их жизнями.
Кроме того, вы должны осознавать, что ваш спутник просто слеп к тому, чтобы увидеть
кем является Бог, и что Он сделал. Павел сказал: ”бог века сего ослепил умы" умы тех, кто
не верует. (2 Кор. 4:4). Это означает, что ваш супруг или супруга на самом деле не

понимают, что они делают. Иисус имел в виду такую слепоту, когда вскричал на кресте: "
Отче! прости им, ибо не знают, что делают." (Лука 23:34).
Чтобы действительно понять, что ваши супруги слепы и помочь вам справиться со своей
обидой и разочарованием, позвольте мне привести следующую иллюстрацию.
Представьте себя стоящим в переполненной очереди в магазине за какой-то покупкой. Все
стоят в тесноте, близко друг к другу. Вдруг человек перед вами резко подаётся назад и
наступает вам на ногу. Вы, лёгонько подтолкнув его, сгоняете его со своих пальцев ног.
Но через мгновение он делает то же самое, только теперь наступает вам на другую ногу,
отдавливая вам ещё несколько пальцев. К этой минуте ваше терпение лопается, и вы
довольно резко предупреждаете его, чтобы он был поосторожнее. Но не проходит и 30
секунд, когда он снова теряет равновесие и теперь уже вонзает свой локоть вам в живот.
Вы немедленно взрываетесь, хватаете этого человека за плечи, рывком разворачиваете
его к себе, готовый накричать на него. Но когда вы сердито разворачиваете его лицом к
себе, вы вдруг замечаете, что он слепой. Что вы почувствуете? Вы ведь сразу осознаёте,
что он не специально наступал вам на ногу, чтобы сделать вам больно, просто его слепота
сделала его неуклюжим и беспомощным. Самое важное, что вы можете понять в этой
ситуации, это то, что проблемы у вас, а не у него.
Поэтому, отнеситесь к своему неспасённому супругу со снисхождением, зная о его
слепоте. Дайте ему больше запаса вашего жизненного пространства и терпения и
молитесь, чтобы Бог открыл ему глаза.
7. Молитесь. Молитва – это ваше самое величайшее и сильнейшее оружие в борьбе за
счастье в вашем браке. Иаков учит нас, что " много может усиленная молитва праведного
" (Иаков 5:16). В другом переводе «много может» имеет значение «имеет большую силу».
В языке оригинала это слово означает «сила, сверхъестественная сила, власть» Разве вам
не хотелось бы, чтобы сверхъестественная сила излилась на сердце и разум ваших мужа
или жены? Если вы хотите этого, тогда молитесь! Постоянно просите Бога, чтобы Он
коснулся сердца вашего супруга или супруги, чтобы Он смягчил их и связал власть и
влияние сатаны в их жизни. Когда Иисус исцелил одержимого демонами человека, Он
объяснил, как Он освобождает людей от власти сатаны: "Или, как может кто войти в
дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит
дом его. " (Матф 12:29). Если вы хотите, чтобы любимый вами человек был вырван из
царства тьмы, вы должны постоянно вести за него бой в молитве. Иисус дал вам власть
над всей сверхъестественной силой врага: "се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам;" (Лука 10:19). Ваша власть
не основывается на ваших собственных силах и способностях, но на могущественном
имени Иисуса. Возносите дорогого вам человека к трону Божьему и просите Отца
проговорить к вашему супругу или супруге и удалить слепоту с их глаз. Молитесь, а
потом молитесь опять. Непрестанно молитесь (1 Фес. 5:17). Никогда не сдавайтесь!
Не расстраивайтесь, если вы не увидите немедленного результата. Помните, что ваш
спутник должен ответить на обличение и призыв Бога и отозваться на Его откровения по
собственной воле. Вы просто должны сделать то, что зависит от вас и предать их в руки
Божьи, позволяя Ему довершить остальное. И не забывайте молиться о себе – чтобы вам
иметь силу и смелость устоять на том пути, на котором вы сейчас стоите. Огромным
ободрением для вас в том, чтобы выстоять, послужит совет Давида: " Надейся на Господа,
мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа." (Пс.26:14)!

