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ПРЕДИСЛОВИЕ
Не так давно мы с Апом купались на озере неподалёку от нашего дома. В какой-то момент
мы подплыли близко друг к другу, обнялись, и наши губы на мгновенье соприкоснулись. Тут
же с берега послышался свист и улюлюканье: оказывается, оттуда за нами наблюдала кучка
ребят в возрасте до 8 до 18 лет. Чуть позже я подошла к ним и спросила, почему им кажется
странным, что муж и жена, даже после стольких лет брака, всё ещё влюблены друг в друга.
Это стало началом интересного разговора о любви, несчастливых браках, ожиданиях и
разочарованиях.
Меня особенно поразило, насколько открыто эти ребята говорили о том, как больно им
смотреть на собственные семьи, на тяжёлые отношения между отцом и матерью и на
постоянные конфликты между родителями и детьми. Всё это позволило нам рассказать им о
любви нашего Бога, всегда готового помочь нам восстановить и исцелить эти
взаимоотношения.
Но молодёжи нужны не слова, а люди и семьи, с которых они могли бы брать пример. Им
необходимо видеть супругов, которые даже после многих лет брака продолжают любить
друг друга так же сильно, а порой и сильнее, чем раньше!
Сейчас у нас с Апом уже шестеро внуков. Оглядываясь на прожитую жизнь, на свой брак
и период воспитания детей, мы удивляемся, как быстро пролетели эти долгие годы. Нам
пришлось многому научиться в школе опыта, и порой мы, как и все остальные, переживали
нелёгкие времена. У нас тоже был страшный семейный кризис, который чуть было не привёл
к катастрофе. Слава Богу за то, что Он не оставлял нас и помог нам всё это преодолеть. Наши
сердца остались неразрывно связанными друг с другом, и, пожалуй, именно благодаря всему
этому опыту мы можем заключить, что автор этой книги действительно знает, о чём говорит.
Последние несколько месяцев Ап усердно трудился над этой книгой и при любой
возможности запирался для работы в своём кабинете. Каждый раз он выходил оттуда в
отличном настроении и говорил: «Если хочешь по-настоящему понять Божий замысел для
людей, лучшего способа, чем погрузиться в размышления о семье и браке, просто не
придумаешь».
Я убеждена в огромной ценности этой книги не только потому, что речь в ней идёт о
супружестве, но и потому, что, будучи женой её автора, прекрасно знаю его как человека,
мужа и отца, и верю в силу Слова, которое мы сами исполняем и претворяем на практике.
Многие читатели знают, что в прошлом я сильно болела, и моя болезнь стала началом
новой жизни для нас обоих. В тот момент мы не только обратились к Господу, но и заново
развернулись друг к другу. Мы признались в том, как мало и плохо любили друг друга, и
взаимно попросили друг у друга прощения. Я никогда не забуду, что сказал мне Ап: «Если
ты всё-таки выйдешь из больницы, я буду дорожить тобой как никогда раньше». И он
сдержал своё слово. Он отдал мне всю свою любовь и постарался дать мне все мыслимые
возможности для того, чтобы развивать мои дары и стать такой, какой задумал меня Бог. У
меня же появилось к нему громадное уважение – и не только за то, что он делает, а за то,
какой он человек и как он общается с Богом, с нашими детьми, друзьями и со мной.
Я бесконечно благодарна Богу за то, что Он дал мне такого мужа. В глубине сердца я
надеюсь, что в этом греховном мире мы с ним, как вместе, так и по отдельности, можем быть
примером для других людей, придавая им надежды и смелости на то, чтобы вступить в эти
удивительные взаимоотношения, данные нам Богом на этой земле, – отношения мужа и
жены.
Анита Фервайен

4

ВВЕДЕНИЕ

В своей книге «Школьная страна», написанной около 1925 года, голландский писатель
Тео Тайссен говорил, что ему больше нравятся не бумага и тетради, а грифельные доски,
которми в то время ещё пользовались школьники. «И пусть в наши дни её официально
забраковали, для многих ребятишек грифельная доска остаётся дружелюбным и
великодушным инструментом. Одно движение губкой – и неправильно написанное слово или
ошибка исчезают навсегда. Это приносит ребёнку огромное облегчение и даёт ему
возможность собраться с силами, чтобы начать всё заново».
Начать всё сначала – ах, если бы всё было так просто! Мы допускаем столько ошибок в
любви и в своих взаимоотношениях с другими людьми, что со временем исправлять их
становится всё труднее и труднее. Боль и обида продолжают накапливаться, и часто мы
понятия не имеем, что со всем этим делать.
Глядя правде в глаза, нужно сказать, что проблемы есть в каждой семье. Практически
каждый брак переживает, по крайней мере, один серьёзный кризис. Если быть до конца
честными, нам придётся признать, что хотя бы однажды к нам всё-таки закрадывалась мысль
о разводе. И если вы оказались в такой ситуации, есть ли у вас будущее? Это один из
вопросов, которые нам хотелось бы обсудить в этой книге.
Это христианская книга. Это значит, что, говоря о браке и разрешении семейных проблем,
мы будем опираться на библейские принципы. Возможно, не все читатели верят в то, что
Библия является богодухновенным Божьим Словом. Я лично в это верю, но допускаю, что у
других людей могут быть свои собственные мнения.
Тем не менее, практика и опыт показывают, что эти библейские принципы чрезвычайно
эффективны. В Библии описано, как между людьми могут существовать взаимоотношения,
исполненные любви, и я убеждён, что мы никоим образом не разочаруемся, последовав
библейским советам. Существует много психологических программ, основанных на
христианских принципах, которые приносят немало пользы и неверующим.
В Библии сказано, что супружество задумано и установлено Богом как способ испытать и
пережить любовь самым невероятным и изумительным образом. Одновременно брак
помогает нам лучше понять любовь Бога. Изначально Он задумал всё так, чтобы наше
решение уповать на Него как источник всех благ и всякой любви было абсолютно
добровольным, и благодаря этому упованию мы могли служить другим. После грехопадения
человечество постоянно колеблется между зависимостью и независимостью. Любовь и
человеческое «я» постоянно конфликтуют друг с другом, и людей раздирают противоречия.
Чем дальше мы отходим от Бога, тем более сильное давление испытывают на себе
супружеские отношения. Брак переживает кризис. Многие боятся жениться и выходить
замуж и хотят сначала попробовать пожить вместе. Другие прилагают всяческие усилия для
того, чтобы однополые взаимоотношения обрели тот же статус, что обычный брак. В
Соединённых Штатах распадается около половины браков, и в Нидерландах число разводов
тоже приближается к этому уровню. В 2008 году уровень разводов в Великобритании
составляет 42%. В настоящее время в голландских судах ежегодно рассматривается 38 тысяч
дел о разводе, в которых участвует 76 тысяч супругов. Это настоящая трагедия для всех этих
людей, не говоря уже об их детях!
Многие всё ещё выбирают для себя традиционный брачный союз, но не знают, как
предовратить семейный крах. Вот почему пары нередко решают, что лучше для начала
просто пожить вместе, чтобы в случае неудачи расставание было не таким болезненным.
Эта книга закладывает основу для понимания сущности брака и сексуальности и
предлагает ряд конструктивных идей и способов для разрешения супружеских проблем.
Опираясь на всё это, супруги могут начать работу по обновлению и укреплению своих
взаимоотношений. Особое внимание здесь уделяется тому, как правильно настроить своё
сердце и принимать верные решения во время семейного кризиса.
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Супружество – это невероятно сложное предприятие и самое опасное приключение, в
которое только могут пуститься два человека. Однако одновременно в нём таится огромный
потенциал взаимной поддержки, утешения, удовлетворения, товарищества и личного
становления, какой не найти, пожалуй, ни в каких иных людских отношениях. Бог задумал
разделить человечество и часть животного мира на небольшие ячейки. Называйте их как
хотите – парами, двойками, дуэтами, – но цель у Него была одна: придать творению
внутреннюю связность и цельность. Сочетая воедино двоих людей, Бог наглядно показывает
нам сущность принципа Его любви, дающей и принимающей одновременно. Нехорошо
человеку быть одному. Бог, соединяющий атомы в молекулы, придумал способ защитить
общество против атомизации. Бог и Сам представляет Собой удивительное единство,
состоящее из трёх отдельных личностей. В браке тоже присутствует это поразительное,
богоданное измерение единства. В человеческой паре, где супруги соединены не только друг
с другом, но и с Богом, мы видим отражение Божественного триединства. Решение двоих
людей вступить в брак может быть бездумным поступком, обречённым на провал, но
вступление в тройственный союз с Богом является экспериментом веры, к которому
прилагается гарантия удивительной прочности, эффективности и творческого начала.
В своей книге я старался рассматривать брак и супружеские отношения через призму
библейских принципов. Брак – это завет: откуда мы взяли эту мысль? Секс до брака
противоречит Божьим установлениям: где сказано об этом в Библии?
Просто удивительно, насколько связную и целостную картину формируют принципы
здорового брака, встречающиеся в разных книгах Библии. Это особенно поражает, если
подумать, что мы имеем дело с большим количеством авторов, происходивших из разных
географических и культуртных контекстов и писавших в разные исторические периоды.
Ещё одним полезным источником в написании этой книги стала моя многолетняя
адвокатская практика, а также посредничество в конфликтах и душепопечительство. Сюда
включены и материалы, которые мы с Анитой разработали для семинаров по семье и браку.
Вообще, без Аниты я не смог бы написать ни единого слова. На самом деле, это наш
совместный проект, потому что мы воистину являемся частью друг друга. Мы научились
ставить себя на место другого и представлять себе, что он подумал бы в тех или иных
обстоятельствах. Однако при этом каждый из нас остаётся отдельной и полноценной
личностью. Я каждый день радуюсь своей жене. Это чудо единства и великая тайна,
кроющаяся в естестве нашего Бога.
Я благодарен всем, кто помогал мне писать эту книгу. В каком-то смысле, в её написании
поучаствовали все, кто на протяжении долгих лет обращался к нам с Анитой за
душепопечительской помощью. Благодаря этой возможности помогать и советовать другим,
мы и сами многому научились. Кроме того, я глубоко признателен всем друзьям, которые
дали мне столько неоценимых советов, и с удовольствием признаю, что они сыграли
немалую роль в окончательной форме и содержании этой книги.
Особую благодарность я выражаю Ивонне Барендрегт-Уиллис за то, что она посвятила
столько времени и сил переводу этой книги на английский язык, и за её непрестанные
творческие попытки адекватно передать отдельные слова и выражения. Возможно, с её
помощью английский вариант стал даже лучше голландского оригинала. Большое спасибо и
Джине Бовенберг-Майер, которая придала стихотворную форму английскому переводу
«Письма».
И наконец, я воздаю благодарность Тому, Кто оставался для меня постоянным
источником радости и вдохновения в работе над этой книгой.
Ап Фервайен
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Предисловие к русскому изданию
То, что эта книга издаётся на русском языке, похоже на чудо. В качестве представителей
Международной церкви Четырёхгранного Евангелия (International Church of Foursquare Gospel),
за последние годы мы побывали во многих городах России и других стран, проводя там
семинары о семье и браке. На семинарах мы использовали отдельные главы этой книги,
переведённые на русский язык. К счастью, нам помогали переводчики. Однако всё это время мы
молились о возможности издать книгу на русском языке, потому что видели, насколько
необходим людям этот материал.
Эту возможность дали нам наши хорошие друзья из города Энумклоу в США, Джефф и
Дебби Роупер, благодаря которым мы и начали работать в России. Будучт талантливым и
призванным лидером, Джефф уже многие годы руководит служением в России, всё более
расширяя свою деятельность. Он стал для нас настоящим вдохновением и отличным примером.
Мы также благодарны Ольге Лукмановой и Светлане Кандыбе за работу над русским переводом
книги.
Мы хотим выразить благодарность всем тем, кого Господь послал нам для осуществления
этого проекта. И конечно же, мы благодарим Бога – ведь только по Его милости всё это стало
возможным. Мы надеемся и молимся о том, чтобы эта книга стала Божьим благословением для
многих российских читателей.

Примечание: Встречающиеся в данном переводе слова «партнёр», «другой», «супруг» и т.п.
относятся как к мужскому, так и к женскому полу. Такое употребление обусловлено
стремлением избежать чрезмерной громоздкости предложений.
Все цитаты из Священного Писания приведены по Синодальному переводу Библии за
исключением цитат с пометкой РВ, приведённых по современному переводу Нового Завета
«Радостная весть» (РБО, 2001).
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ПИСЬМО
Мы жили вместе восемь лет,
Нормальная семья,
Спокойно без особых бед –
Детишки, муж да я.
Но вдруг пришло одно письмо
Из местного суда,
И счастье мирное само
Распалось без следа.

Я убежала вся в слезах
И думала в дороге,
Как мне держать себя в руках
И где искать подмоги.
Однажды даже я пошла
К юристу на приём,
Но ничего не поняла.
Решила: «Подождём».

«Какой развод? Что тут решать?
Я что-то не пойму!»
Письмо решила показать
Я мужу своему,
Его смущённый смех и вид
Меня повергли в страх.
Слова вопроса и мольбы
Застыли на губах.

Потом, когда уже прошло
Недель, примерно, пять,
Письмо четвёртое пришло,
И вызов в суд опять:
Вопрос опеки разрешить,
Чтоб дети не страдали;
Нам предстояло обсудить
«Последние детали».

Он начал вещи собирать
В какой-то страшный миг.
Ему я стала помогать,
Чтоб не сорваться в крик.
Боролась молча я с собой,
Когда, промолвив что-то,
Он, помахав нам всем рукой,
Исчез за поворотом.

Когда вошла я в зал пустой,
Там на скамье дубовой
Уже сидел мой дорогой
С блондинкой незнакомой.
Была готова я тогда
Сквозь землю провалиться,
Куда не зная от стыда
И униженья скрыться.

Потом пришло ещё письмо,
А в нём повестка в суд.
Что ж, я пошла – быть может, хоть
В суде меня поймут!
Но видно, не разобралась:
В указанную дату
В суд вызвали не лично нас,
А только адвокатов.

«Но как же так? А как же я?», –
Мысль промелькнула быстро.
Я лишь тогда пришла в себя,
Когда судебный пристав
Меня вперёд к судье позвал,
Как будто на допросе.
Застряли в горле все слова
И тысяча вопросов.

Что делать? Я пошла домой
Готовить и стирать,
Чтобы детей в момент такой
Одних не оставлять.
А муж меж тем совсем пропал;
И словно соль на рану:
Однажды денег нам послал –
И точно в воду канул.

Судья был очень даже мил;
Учёл он все моменты:
Мне всю опеку присудил,
Назначил алименты,
Сказал, когда муж бывший мой
Нас может навещать,
Когда детей к себе домой
Он вправе забирать...

Потом ещё письмо пришло:
Повестка лично мне...
Как время медленно ползло!
Всё было как во сне:
Мой благоверный был совсем
Далёким и чужим,
Судья весь в чёрном за столом
Сидел невозмутим.

Что ж, вот и всё. Стараюсь я
Понять, как дальше жить.
С ним мы не видимся, но я
Могла б его простить.
Лишь одного я не пойму:
Как так могло случиться?!
Что ж, может, к пятому письму
Хоть что-то прояснится.
.
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ВСЕГДА МОЖНО НАЧАТЬ ВСЁ С НАЧАЛА
Я больше не люблю тебя
В фильме Вима Вендерса «Париж, Техас» есть такая сцена: человек в бейсболке бредёт по
пустыне, глядя в бесконечность. Вокруг него струится жаркий воздух. Он подымает к губам
фляжку, но она пуста. Он отбрасывает её прочь и продолжает идти, пока не падает от
изнеможения. Дальше в фильме мы узнаём, что от него ушла жена, и он просто не нашёл
иного выхода, как уйти подальше в пустыню. Это лишь один пример того, как люди
пытаются тем или иным образом справиться с кризисной ситуацией.
«Я больше не люблю тебя»
Часто ли в мире произносятся эти слова? Сколько раз в день, в месяц, в год?
Они обозначают конец очередной истории любви. Иногда бывает ещё горше, если к ним
прибавляют: «Я никогда не любил тебя по-настоящему». Соль на рану.
Сколько всего должно произойти, чтобы дошло до такого!
Я сам ни разу не произносил этих слов, но не стану осуждать тех, кому приходилось это
делать. Наверняка, сказать такое нелегко. Это всё равно, что посреди океана воскликнуть: «У
нас в лодке течь!» Или сообщить: «У меня рак».
Может быть, человеку, произносящему эти слова, всё равно – и причём, уже довольно
давно.
Может быть, тот, кому адресованы эти слова, подспудно ожидал чего-то подобного, но от
этого шок не становится меньше – особенно если тот, кто сейчас их произносит, скрывал
свои чувства и вёл себя как обычно.
«Я больше не люблю тебя». От этих слов может развалиться целый мир.
У Пола Саймона есть песня «Пятьдесят способов оставить свою девушку» (“Fifty Ways to
Leave Your Lover”). Песня забавная, но за одно единственное мгновение жизнь
действительно может утратить весь свой смысл. На Западе главной причиной стресса
являются именно проблемы во взаимоотношениях с близкими людьми.
Мечта закончилась. Начался кошмар.
Как такое могло случиться? С чего всё началось? И почему?
В фильмах действие разворачивается последовательно, и мы, зрители, следя за
событиями, думаем: «Как печально!» Мы плачем вместе с жертвами и сердимся на тех, кто
сознательно или ненарочно причинил им боль.
Однако вокруг нас живёт множество здравомыслящих и человечных людей, которые
когда-то вступили в брак с самыми благими и честными намерениями, но тоже потерпели
крах. У них была замечательная свадьба и чудесный медовый месяц; они делили
супружеское ложе, и у них родились дети.
Со временем те же самые люди могут начать относиться друг к другу с холодностью и
неприязнью. Порой они неожиданно превращаются в предателей или даже убийц, способных
погубить супруга душевно или физически.
Озлобление может превратить любовь в ненависть, и сердце, когда-то исполненное самых
нежных чувств, переполняется ядом.
Чем они сами объясняют то, что произошло? Обычно вина взваливается на супруга или
супругу. Она не делала того-то и того-то, или, наоборот, он слишком часто поступал так-то и
так-то. Действия супруга или супруги рассматриваются словно под микроскопом, в самом
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немилосердном свете, и у него (или неё) неожиданно внезапно обнаруживается великое
множество всевозможных огрехов и изъянов.
Так что же изменилось? И кто изменился – ваш супруг или вы сами?
Как объяснить столь разительные перемены в отношениях двух людей? Как может такой
дружелюбный, милый человек вести себя столь жестоко? Внешне эта перемена остаётся
практически незаметной, и постороннему наблюдателю кажется, что человек ничуть не
изменился. Однако дома, за ужином, в спальне постоянно присутствует враждебность,
раздражённость, чёрствые слова или просто леденящее молчание. Самое жуткое молчание –
это молчание в доме, где двоим нечего сказать друг другу. Это молчание так реально, что
становится почти осязаемым. Словесное общение сводится до минимума, говорится лишь
самое необходимое, самое элементарное. Не произносится ни слова о чувствах, мыслях или
событиях. Даже между незнакомыми людьми, случайно встретившимися где-нибудь на
улице или в кафе, больше дружелюбия и взаимного интереса, чем в доме, где разыгрывается
холодная война.
Так много боли, так много скорби; оба сердца разбиты и горюют об утраченном. Ни один
из супругов уже не чувствует себя хозяином ситуации; обоим кажется, что всё происходит
помимо их воли и желания, и сделать уже ничего нельзя.
Так кто же является режиссёром этой пьесы? И кто написал её сценарий?
Иногда в семьях прорывается насилие, когда люди швыряют друг в друга чем попало и
пытаются нанести друг другу ущерб. Иногда дело доходит до рукоприкладства. Порой
частью происходящего бывает алкоголизм, измена или взаимное стремление супругов
проводить в обществе друг друга как можно меньше времени.
Когда в семье есть дети, супруги изо всех сил стараются скрыть от них происходящее.
Чаще всего это пустая трата времени и сил, потому что дети – народ наблюдательный и
очень быстро начинают чувствовать, что происходит что-то неладное. Затем кто-то из
родителей рассказывает детям правду. Теперь они всё знают. Они чувствовали, что назревает
нечто подобное. Они не понимают, кто в этом виноват. Им не хочется выбирать между
родителями. Мама и папа кажутся им одинаково хорошими – или одинаково глупыми. Зачем
они всё это делают? Почему нельзя жить в мире и согласии? Что же будет теперь с их
жизнью, со школой, с домашними заданиями, с друзьями? У детей полно своих проблем,
своей боли и своего горя, и они не знают, как справиться с дополнительными трудностями,
свалившимися на них дома.
Какое-то время родители продолжают жить вместе. Дети ещё слишком маленькие: давай
попробуем потерпеть друг друга, пока они не станут постарше. В семье вырабатывается
определённый модус вивенди – временное соглашение о том, как все будут себя вести, чтобы
семья могла функционировать более-менее нормально. К счастью, это соглашение
предполагает, что в будущем его участников ждёт свобода, иначе оно стало бы
невыносимым.
Никто не ожидал ничего подобного. Никто не хотел такого финала. Люди всегда вступают
в брак с благими намерениями, но обычно благих намерений оказывается недостаточно, и
люди попадают в ловушку, становясь беззащитными, наивными жертвами. Чьими жертвами?
Им кажется, что каждый из них – жертва другого, и потому они не скупятся на взаимные
обвинения. Во всём виноват(а) он(а). Да, справедливости ради, я тоже, наверное, допустил(а)
какие-то ошибки, но ведь людям свойственно ошибаться.
Понимает ли кто-нибудь из супругов, в чём таится реальный корень их проблем? Где
находится главное поле битвы, основная зона конфликта? В гостиной, на кухне или в
спальне?
Но разве главной зоной битвы является не сам человек? Разве основная борьба
происходит не внутри каждого из нас? Может быть, сражение идёт за нас? Кто мы – воины
или та самая трофейная добыча, из-за которой и разгорелась война, даже если мы сами того
не подозреваем? Что если человек – всего лишь пешка в игре, разыгрываемой совсем в
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другом месте? Кукольный Петрушка и его жена вечно ругаются, награждая друг друга
колотушками, но знает ли кто, что на самом деле происходит за театральной ширмой?
Как могут люди столь резко меняться? Может быть, они стали жертвой гипноза? Или ктото их околдовал? Почему они вовремя не заметили происходящего? Что это – слепота? Но
кто же околдовал или ослепил их? Как странно, что все мы прекрасно видим, когда нечто
подобное происходит в других семьях, но почти никогда не замечаем того, что творится у
нас дома. Эта опасность подстерегает каждую семью: люди отмахиваются от угрожающих
симптомов до тех пор, пока не становится уже слишком поздно.
Разум как поле битвы
Жизнь – это битва не на жизнь, а на смерть. Семена смерти присутствуют с нами с самого
рождения. Все мы страдаем от неизлечимой болезни – смертности.
Христиане и гуманисты согласны, по крайней мере, в одном: и те и другие стараются
прожить земную жизнь как можно лучше. «Любите друг друга» – практически все понимают
важность этой заповеди, однако в мире не так-то много любви. Нередко можно рассчитывать
только на толерантность, да и то в лучшем случае. Большинство родителей любят своих
детей, но это не мешает им совершать множество ошибок в их воспитании.
Люди хотят любить друг друга – так почему же им так трудно это делать?
Ни один порядочный человек не станет желать другому зла. Любовь, мир,
справедливость, счастье, гармония – к этому стремятся все в мире. Всем нам хочется достичь
земного рая, но чаще всего вместо этого мы попадаем в самый настоящий ад.
Вступая в брак по любви, люди не ждут ничего другого, кроме счастья для себя и
возможности сделать счастливым своего мужа или жену.
Понятно, что супругам нужна помощь – но вот только в чём именно? Может быть, кто-то
или что-то сознательно противодействует их счастью и благополучию? Каждый из нас
старается прожить как можно дольше, но рано или поздно здесь нас тоже подстерегает
неудача. Так кто же является нашим главным врагом, крадущим у нас счастье и жизнь?
В мире мы постоянно сталкиваемся с противоположностями: свет и тьма, жизнь и смерть,
война и мир, любовь и ненависть. Ни один человек не захочет раз и навсегда выбрать для
себя худшую из этих альтернатив. Разве кому-то хочется постоянно жить в состоянии
войны? Однако на протяжении истории наши лидеры нередко принимали решение о начале
военного конфликта. Порой люди действительно делают неразумный выбор.
Разве кто-нибудь станет беспричинно подвергать риску свою семью и причинять боль
супругу, чтобы в конце концов его бросить? Только закоренелый садист станет делать всё
это сознательно и нарочно.
Обычно подобные вещи становятся развязкой длительного процесса, который начинается
почти незаметно. Когда со стен начинает облупливаться краска, мы понимаем, что пора
вызвать специалиста-декоратора или самим засучить рукава и приняться за ремонт. Однако
когда трещины появляются в супружеских отношениях, нам часто не хватает инициативы и
настойчивости, чтобы как-то исправить положение – пока не поздно.
Адам и Ева, первые люди, описанные в Библии, жили в полном согласии, но оба, один за
другим, поддались искушению. Так может быть, между ними всё-таки существовал какой-то
разлад? Может быть, кому-то всё-таки удалось вбить между ними клин? Да, оба они приняли
неразумное решение, но в той ситуации присутствовали и внешние факторы.
На них действительно оказал влияние искуситель. Однако в чём именно состояло то
искушение? Что стало главным полем битвы?
В своей книге «Три поля битвы» Фрэнсис Фрэнждипейн пишет, что тремя главными
полями битвы являются человеческий разум и мысли, христианская церковь и
поднебесье. Вот что он говорит о разуме как поле битвы:
Помните о том, что место, где был распят Иисус, называлось «Голгофа», что
значит «лобное место». Для того, чтобы быть эффективными в духовной брани,
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нам прежде всего необходимо научиться воевать в разуме как на своем первом поле
битвы. Разум и есть наше «лобное место». И всё потому, что территория
нераспятой мыслительной жизни является тем проломом, через который сатана
осуществляет атаки на нашу жизнь. Чтобы поразить дьявола, нам необходимо
сораспяться со Христом на лобном месте. Нам необходимо преобразиться
обновлением своего ума!» (Рим. 12:2) 1
Атеисты не верят ни в Бога, ни в дьявола. Агностики вообще избегают этого вопроса и
окончательного его решения в ту или иную сторону. Однако каждый из нас постоянно
испытывает внутреннюю борьбу между добром и злом. Только вот готов ли кто-нибудь
признать истинный источник этого конфликта?
Большинство людей, включая христиан, даже не подозревают о том, что вокруг и внутри
них развернулась самая настоящая война. В Еф. 6:12 мы читаем, что наша брань идёт не
против крови и плоти. Оказывается, это «бог века сего ослепил умы» людей (2Кор. 4:4).
Однако нам нельзя оправдывать свои поступки чисто внешним влиянием, так как в Мф.
15:19 и Мк. 7:21 сказано, что злые мысли исходят из нашего собственного сердца.
В Библии рассказывается, что архангел Михаил спорил с дьяволом относительно тела
Моисея (Иуд. 9). Однако дьявола куда больше интересует не тело человека, а его дух и душа,
и можно с уверенностью сказать, что битва идёт именно за дух и душу человека. Бог хочет,
чтобы человек остался с Ним, а дьявол желает забрать его себе. Правда, силы тут явно не
равны, потому что Бог обладает неизмеримо большим могуществом, а сатана уже потерпел
поражение на Голгофе. Однако внутри каждого из нас продолжается битва лично за нашу
душу. В этой битве участвуем и мы сами, и отчасти её исход зависит от нас самих и тех
решений, которые мы принимаем. Нам постоянно предоставляется выбор между жизнью и
смертью, между благословением и проклятием. «Избери жизнь!» – призывает нас Библия
(Втор. 30:19). Кому вы будете служить, Богу или Его врагу?
Сделав выбор в пользу Бога, вы обретёте свободу и способность управлять своей жизнью,
став настоящим победителем. Если вы не захотите выбрать Бога, Его враг постепенно
подчинит вас своему влиянию, вы превратитесь в жертву и потерпите поражение.
Люди, не желающие делать выбор, уже фактически проиграли. Человек, не верующий в
Бога, сражается в одиночку, без всякой помощи. Если он не верит и в дьявола, это значит
лишь то, что он не видит своего врага. Разве можно сражаться с врагом, которого не видишь,
– не говоря уже о том, чтобы победить его?
Естественно, среди неверующих попадаются крепкие супружские пары, где царит мир и
согласие. Это милые, добрые, здоровые люди, прекрасно ладящие друг с другом и
приносящие много пользы окружающим. С другой стороны, есть и христиане, которые
подают плохой пример супружества. Тем не менее, в обоих случаях битва всё равно
продолжается, и процветание – это всего лишь проявление Божьей благодати, посылающей
дождь равно как праведным, так и нечестивым.
Слепота
Самым мощным оружием врага является ложь. Именно это оружие он применил в
Эдемском саду. В Библии сказано, что с самого начала дьявол является «отцом лжи». Ложь
может сбить с пути даже самого славного, самого здравомыслящего человека, обманув и
ослепив его.
Главная беда такой слепоты заключается в том, что сам человек не ощущает себя
незрячим, потому что его лишили зрения. Однако у этой проблемы есть решение. Давиду
пришлось признаться, что он был ослеплён и впал в грех, совершив прелюбодеяние и
1
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убийство. Он был готов послушать пророка Нафана, которого считал своим духовным
наставником, и благодаря этому увидел всю греховность своих поступков.
Так что первым средством преодоления слепоты является честность. Признайте правду и
признайтесь, что действовали на основании лжи. Часто для этого нам нужна помощь со
стороны – например, от пастора, психолога-консультанта или просто хорошего друга. Давид
обратился к Богу с молитвой:
Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё;
испытай меня и узнай помышления мои;
и зри, не на опасном ли я пути,
и направь меня на путь вечный.
(Пс. 138:23-24)
Вторым средством против слепоты является кротость. Смиренная молитва к Богу с
просьбой предостеречь нас, когда нам угрожает опасность свернуть не в ту сторону. Чтобы
прислушиваться к чужим мнениям, включая мнение Самого Бога, нам действительно
необходимо смирение.
Можно с абсолютной уверенностью сказать, что применение этих принципов поможет
развеять или даже предотвратить всякую слепоту.
К сожалению, мне очень часто приходится видеть, что причиной семейных проблем
является именно дух слепоты. Как-то раз к нам подошла молодая, красивая супружеская
пара. Они были женаты сравнительно недавно и со дня на день ждали появления первого
ребёнка. Всем вокруг было видно, что они просто созданы друг для друга, но проблема
состояла в том, что муж так и не был полностью уверен, что выбрал себе самую подходящую
жену. Он познакомился с ней в Соединённых Штатах, привёз её в Европу, где они и
поженились, и теперь его постоянно грызли сомнения: не женился ли он исключительно из
чувства долга и ответственности. Мы помогли ему увидеть и признать эту ложь, слепота
спала с его глаз, и мы смогли все вместе помолиться, прочитав следующий стих: «Всякий
раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается» (2 Кор. 3:16, РВ).
Близорукость
О чём нам никогда не следует забывать, так это об опасности всегда искать причину своих
семейных проблем где-то извне, на стороне. Нет, мы действительно подвергаемся влиянию
всевозможных сил, видимых и невидимых, но Бог дал каждому из нас способность
принимать решения и делать выбор. Легко обвинять в своих бедах дьявола, когда
«искушение» и неумение ему противостоять на самом деле исходят из желаний и похотей
нашего собственного сердца.
Семья никогда не разваливается сама собой, неожиданно и без всяких причин. Этому
предшествуют долгие годы нездоровых супружеских отношений. Просто супруги – один из
них, или оба сразу – не видели этого или, если быть до конца честным, закрывали на это
глаза. Точно так же порой мы откладываем визит к дантисту, пока больной зуб окончательно
не сгниёт. Мы продолжаем танцевать в бальном зале тонущего корабля. Если
систематически не поливать дома цветы, они высыхают, становятся более подверженным
заболеваниям и, в конечном итоге, погибают. Если мы систематически забываем вкладывать
силы и время в свои отношения со своей второй половиной, эти отношения тоже погибнут.
В своей работе адвоката и семейного психолога-консультанта мне нередко приходится
слышать от людей, что развод застал их врасплох. Некоторые из них в отчаянии начинают
рвать на себе волосы, когда до них вдруг доходит, насколько слепы они были к
потребностям своего супруга или супруги. Однако есть и такие, кто даже в процессе развода
или семейного консультирования не могут понять, в чём проблема. Они настаивают, что их
отношения с мужем или женой всегда были нормальными, и он (или она) просто поддался
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(или поддалась) сиюминутному капризу. Эту форму слепоты, пожалуй, лучше назвать
близорукостью, хотя, на самом деле, любая слепота может начаться именно с близорукости.
Истина
Нам необходимо нанести удар по своим мыслям. Наши собственные представления
должны быть распяты. Наше мышление должно обновиться. Для этого нам нужно
подчиниться Богу и Его Слову и с уважением слушать тех, кто несёт за нас духовную
ответственность, верно и здраво обучая нас библейским принципам. Это касается не только
тех, кто до сих пор не замечал собственных изъянов и своей доли вины в семейных
проблемах, но и тех, кто считает эти изъяны и огрехи достаточной причиной для развода.
Конечно, есть такие ситуации, где было бы неразумно настаивать на том, чтобы супруги
продолжали жить вместе. Иногда (например, в случае супружеской измены, полного
пренебрежения потребностями друг друга или физического или душевного насилия по
отношению к супругу или детям) единственный выход из ситуации – это расстаться.
Однако если ничего подобного не происходит, а люди всё равно собираются расстаться,
значит, пришла пора посмотреть в лицо правде. В чём состоит эта правда? В том, что
нарушенные супружеские отношения – это упущенная возможность. Это человеческая
неудача. Развод – это побег, попытка уйти от ответственности, и он не разрешит главной
проблемы, потому что она прячется внутри, в нашем мышлении.
Найти решение семейных проблем нелегко; это тоже правда. Однако часто это всё-таки
возможно, и для этого нам необходимы:
 добрая воля
 знания и мудрость
 настойчивость
 Божья сила и любовь
Я написал, что часто найти решение семейных проблем всё-таки возможно. Есть один
аспект, на который не может повлиять даже самый благонамеренный супруг, и это – полное
нежелание второго супруга что-то исправлять. Когда один супруг отказывается что-либо
предпринимать для спасения семьи, второй совершенно бессилен как-то это изменить.
Единственное, что он может сделать – это продолжать любить своего супруга и молиться за
него, потому что никто из нас не способен проникнуть и вмешаться в чужую волю. Может
быть, это способен сделать Бог, Который порой прибегает к самым радикальным мерам,
чтобы удержать человека от неверного пути, – как произошло, например, с Савлом, ставшим
впоследствии апостолом Павлом. Что невозможно человеку, возможно Богу.
Всегда можно начать всё сначала
Может быть, вы тоже подумываете о разводе? Или уже начали бракоразводный процесс?
Но что если причиной тому является ваша собственная слепота? Что если вы поверили лжи?
Тогда настало время посмотреть правде в лицо. Ведь если вы и дальше пойдёте по этому
пути, ваш брак перестанет существовать. От этого пострадают люди. Вы сами станете
жертвой происходящего, и та же участь ожидает вашего мужа или жену, не говоря уже о
детях. Однако ещё не поздно повернуть всё вспять. Всегда можно начать всё сначала. Так
развернитесь же и пойдите назад. Вы никогда об этом не пожалеете!
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В НАЧАЛЕ
Книга о супружестве и семейных проблемах не была бы полной без представления о том,
как выглядит супружество по изначальному Божьему замыслу. Только не думайте, что я
собираюсь нарисовать перед вами идеал, совершенно недостижимый в реальной жизни, –
иначе любой, читающий эту главу, быстро опустит руки от осознания собственной
несостоятельности.
Тем не менее, нам необходим какой-то стандарт, какое-то руководство, какая-то точка
опоры, от которой можно было бы отталкиваться и к которой можно было бы стремиться в
процессе. Мне хотелось бы предложить супругам что-то такое, что поможет им не потерять
упорства и настойчивости в борбе за единство и счастье в своей семье.
Относительность супружества
Понятно, что самыми прекрасными взаимоотношениями в мире являются отношения
между Богом и человеком, однако далее за ними тут же следуют супружеские отношения
между мужчиной и женщиной.
Однако супружество не является альфой и омегой человеческой жизни хотя бы потому,
что многие из нас так и остаются неженатыми или незамужними. Кроме того, часть своей
жизни каждый человек проводит вне брака – в детстве, будучи вдовой или вдовцом, после
развода и так далее.
Для кого-то у Бога может быть особое предназначение. Мы видим это в жизни Самого
Иисуса или апостола Павла. В 1 Кор. 7:25 и далее Павел сам говорит, что брак – дело
хорошее, но иногда «оставаться так» даже лучше. Если вы замужем или женаты, никогда не
позволяйте своему супругу занять в вашей жизни место Бога. Удерживайте всё в равновесии.
Павел не говорит, что жениться или выходить замуж – это плохо. Он просто говорит, что нам
следует быть острожными и не позволять семейной жизни полностью нас поглотить:
«Имеющие жён должны быть, как не имеющие».
Кроме того, вполне возможно, что человек ещё не готов к браку. Может быть, Бог ждёт,
защищает или испытывает вас.
Может быть, вам тяжело быть неженатым или не замужем, и в результате вы чувствуете
некоторое напряжение или озлобленность. Лучше будет, если вы примете ситуацию, как она
есть. Жизнь, какой бы несовершенной она порой ни была, всё равно является величайшим
даром. Одиночество может помочь нам найти себя в Боге. Часто именно в уединении люди
яснее всего слышат Божий голос. Так было у Моисея, Авраама, Павла и Иисуса. Сам Бог
может разделить вашу жизнь и дать вам ощущение надёжности и безопасности. Кроме того,
озлобленность и обида ещё никого не украшали. Жизнь без мужа или жены действительно
может быть труднее, но в таком случае нам даются дополнительные силы.
Бог явно хотел, чтобы у человека была вторая половина. «Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24, Мф. 19:5 и
Еф. 5:31). Эти слова звучат как заповедь. Оставь родителей. Прилепись к женщине и не живи
как женатый холостяк!
Идеализировать брак было бы неразумно. Каждая семья несовершенна, потому что
несовершенны составляющие её люди. Кроме того, супружество приносит с собой
беспокойство, и порой для того, чтобы из него получилось что-то по-настоящему стоящее,
требуется немало упорного труда. Вот почему Павел пишет, что все, вступающие в брак,
«будут иметь скорби по плоти», от которых он с радостью бы их избавил.
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Любые слова об относительной ценности брака заключают в себе определённый риск.
Некоторые люди так увлекаются святой жизнью и духовным служением, что фактически
игнорируют своего супруга – ведь, в конечном итоге, всё, связанное с Богом, обладает
вечной, а не относительной ценностью! Это серьёзное заблуждение. Любовь к ближнему –
это вторая заповедь, ничуть не менее весомая, чем первая. В Библии сказано: «Кто нашёл
добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от Господа» (Прит. 18:23). Так что
если вам выпала честь состоять в браке, тогда ваш брак вовсе не является относительной
ценностью, и вы оба в ответе за то, чтобы он был как можно лучше.
Супружество может быть источником великой радости. Невозможно представить себе
более тесную близость с другим человеком, чем близость мужа и жены. Нет других
взаимоотношений, которые давали бы нам такие же возможности служить другому человеку
и на деле проявлять к нему любовь. Нет больше той любви, как если кто душу положит за
ближнего своего, – но разве есть человек, который был бы нам ближе, чем наш супруг? Брак
– это взаимная поддержка и добрый плод; благодаря браку в мире рождаются дети, он даёт
нам ощущение безопасности и уюта, и у супругов всегда есть множество возможностей
назидать и укреплять друг друга в любви.
Что такое брак?
Говоря о браке, нам следует различать совместное проживание и завет. Заключая завет,
мы обозначаем ту структуру, внутри которой согласны жить вместе с другим человеком.
Завет включает в себя все правила, которые должны соблюдать партнёры, решившие отныне
жить вместе, одной семьёй.
В Библии нет полного и чёткого описания того, как должно выглядеть супружество по
изначальному Божьему замыслу. Чтобы составить такое описание, нам необходимо отыскать
в Библии и сопоставить разные его фрагменты. Первым важным отрывком в этом плане
является рассказ о сотворении мира. Сам Иисус отсылает нас к «началу», когда говорит о
Божьем замысле для отношений между мужчиной и женщиной. В Мф. 19:8, когда фарисеи
упомянули закон Моисея, Он ответил: «А сначала не было так».
Так как же всё было в самом начале?
В начале
Для того, чтобы как следует всё это понять, нам нужно, прежде всего, внимательно
прочесть первые главы Книги Бытие.
В начале был только Бог. Отец, Сын и Дух. Кто такой Бог? Это незримая человеку
Личность. Бог есть дух (Ин. 4:24). Кроме того, Бог есть любовь (1 Ин. 4:9). Внутри Троицы
царит совершенная, святая любовь агапе.
Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». Зачем?
Нуждался ли Бог в людях? Нет.
Бог сотворил человека не для того, чтобы тот воздавал Ему почёт и славу, а для того,
чтобы одарить его Своей любовью, разделить с ним Свою жизнь.
Божье желание, Божья любовь были устремлены к Адаму. Божья любовь к человеку – это
любовь, которая всегда надеется, ничего не требуя взамен, не ищет своего и переносит
абсолютно всё (см. 1 Кор. 13).
Мы читаем, что Бог сотворил первого человека из праха земного, вдунул ему в ноздри
дыхание жизни, и человек стал живым существом (Быт. 2:7). Человеческое тело, созданное
из земной глины, обрело дыхание и душу. Душа, состоящая из разума, эмоций и воли,
является личностью человека. Душа не была сотворена из земного праха, но была дана
человеку непосредственно от Бога. Душа человека была связана с Богом через его дух. В
духе человека обитал Дух Божий. Таким образом, человек был цельным существом,
состоявшим из тела, души и духа и сотворённым по образу и подобию Бога. Его душа и дух
были даны ему Богом и исполнены Божьего Духа. Он был частью Бога.
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В Библии сказано, что в конце каждого дня творения Бог видел, что сделанное Им было
хорошо. Когда Он завершил Своё дело, создав человека, то увидел, что это было «хорошо
весьма» (Быт. 1:31). Однако если вернуться к Быт. 2:18, к тому моменту, когда был создан
только Адам, кое-что в тогдашней ситуации было нехорошо: «Нехорошо человеку быть
одному».
Почему Бог сотворил Еву? Потому что в ней нуждался Адам? А разве ему недостаточно
было Бога? В конце концов, он мог получать от Бога всё необходимое ему признание и
ощущение безопасности. Мы читаем, что во всём творении для человека не нашлось
соответственного ему помощника. У Адама был только отец – и какой отец! Его отцом был
Сам Бог – неизмеримо более высокий, великий и могущественный, чем он сам. Бог хотел,
чтобы Адам развивался как личность и достиг своего полного потенциала.
Вот для чего Бог сотворил Еву – чтобы Адам мог разделить свою любовь с кем-то, кто
находился бы на его собственном уровне. В каком-то смысле, у Бога и у человека есть своё
место. «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим» (Пс.113:24). «Как небо
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:9)
Бог наполнил сердца Адама и Евы Своей святой любовью, чтобы они могли делиться этой
любовью друг с другом. Взаимоотношения между людьми – и особенно между мужем и
женой – были задуманы как возможность научиться любить.
Бог создал Еву точно так же, как и Адама. Бог сотворил Адама из праха земного, а Еву –
из плоти Адама. Мы читаем, что Бог взял у Адама ребро и «создал... из ребра, взятого у
человека, жену». Комментаторы нередко отмечают, что древнееврейское слово, означающее
«ребро» («сала»), может быть переведено, как «бок» или «сторона». Бог взял одну сторону,
один аспект человека и превратил его в независимую личность. Первый мужчина и первая
женщина начали жизнь как единое целое. Женщина была «взята у человека». Адам сказал:
«Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Эти слова показывают, какое
неразрывное единение он ощущал со своей женой Евой. Кроме того, они объясняют и ту
невероятную силу притяжения, которая обычно возникает между полами. Сразу же за ними
мы читаем: «Потому... человек... прилепится к жене своей».
Как Бог жаждал близости с человеком, поскольку человек был Его частью, так и первый
мужчина жаждал близости с женщиной, потому что она была взята от него, и его желание
было взаимным.
Открытую, бескорыстную любовь Бога к людям и любовь одного человека к другому
можно показать следующим образом:
БОГ

АДАМ

ЕВА

Бог не хотел, чтобы Адам стал эгоцентристом. Он произвёл плод, сотворив человека, и
теперь хотел, чтобы Адам и Ева, в свою очередь, могли произвести на свет человеческие
существа по своему образу и подобию и передать им Божью любовь. «Плодитесь!» –
повелел Он людям.
Затем произошло грехопадение. В Эдемском саду было два особых дерева, дерево жизни
и дерево познания добра и зла. Дерево жизни представляет Самого Бога. Дерево познания
добра и зла представляет жизнь без Бога. Бог сказал, что люди вольны есть плоды любого
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дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла, и предупредил, что, если они вкусят от
него, то непременно умрут. Дьявол убедил их попробовать плоды этого дерева, сказав: «Нет,
[вы] не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши,
и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Люди поверили дьявольской лжи и
попробовали плоды запретного дерева. В результате между ними и Богом возник разлад.
Говоря о смерти, Бог имел в виду не только физическую смерть, но и полную разобщённость
с Богом, даровавшим людям жизнь, их вечное отчуждение от Бога.
Как всё это повлияло на душу и дух человека? Божий Дух уже не мог пребывать в
человеке, и потому душа его оказалась искалеченной. Его мысли исполнились гордыни,
потому что теперь он считал, что способен судить обо всём лучше Бога. Его чувства
устремились внутрь, на самого себя, и он стал себялюбив и эгоистичен. Его воля
взбунтовалась против Бога, потому что он наслушался лживых слов Божьего врага. Человек
уже не мог принимать Божью любовь и теперь вынужден был искать любовь, признание и
чувство безопасности и принадлежности, которые раньше получал от Бога, где-то в другом
месте. Где именно? У кого именно? Конечно же, у своей жены. Однако теперь это была уже
не Божья любовь, щедрая и бескорыстная, а требовательная, человеческая любовь, которая
всегда ждёт чего-то взамен. Такая любовь порождает страх перед тем, что её будет мало.
Эгоизм даёт начало жадности. Если кому-то из партнёров кажется, что второй проявляет к
нему недостаточно любви, он начинает предъявлять свои требования и претензии, и
поток любви поворачивается в противоположном направлении, превращаясь, главным
образом, в себялюбие. Это можно проиллюстрировать следующим образом:
БОГ

АДАМ

ЕВА

Про женщину мы читаем: «К мужу твоему влечение твоё». Однако не следует думать,
что здесь имеется в виду, главным образом, половое влечение. С момента грехопадения
женщина ощущает внутреннюю неудовлетворённость и пытается найти её восполнение в
мужчине. Она ищет в мужчине то, что может дать ей только Бог. Она склоняет его к себе и
увлекает прочь от того места, которое дал ему Бог. Что это за место? Место духовного главы
в своём браке и своей семье. Однако, уведя мужчину с его законного места, женщина, по
необходимости, занимает это место сама.
О мужчине сказано следующее: «Он будет господствовать над тобою». Человеческая
природа мужчины деформируется, потому что теперь, когда он лишился покрова
богоданной, благочестивой власти над творением, ему придётся прибегать к силе и насилию,
чтобы удержаться на высоте. Его главной заботой и головной болью будет работа. Его ждёт
тяжкий труд, перенапряжение и постоянная борьба с собственной неэффективностью и
безработицей (тернии и волчцы).
Главной головной болью женщины будет рождение и воспитание детей. Дети будут для
неё самым уязвимым местом, причиняя ей самые острые страдания изъянами и сбоями в
своём росте и развитии.
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Мужчина и женщина просто неспособны полностью удовлетворить потребности друг
друга, и их неизбежно ждёт взаимное разочарование. Таким образом, в их
взаимоотношениях изначально присутствует опасная слабость.
До грехопадения любовь Адама была направлена на Бога и Еву; после грехопадения она
устремилась на него самого.
Ева повинна в том, что приняла решение, прежде не посоветовавшись с Адамом. Адам
виноват в том, что не смог занять своё законное положение и начал обвинять во всём жену
(«Жена, которую Ты мне дал»). Косвенным образом он винил в произошедшем и Бога,
давшего ему жену. Ева же обвиняла змея. Нежелание брать на себя ответственность за
собственные поступки также является частью человеческой природы с самого момента
грехопадения.
Как же должен был поступить Адам? После того, как Ева согрешила, ему следовало бы
взять на себя ответственность и вину за произошедшее. Ева заслуживала смерти («От дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрёшь»), но Адам мог бы принять её наказание на себя, как сделал это «последний Адам».
Иисус, названный «последним Адамом» в 1 Кор. 15:45, взял на Себя грехи Своей невесты,
Церкви.
Иисус – это решение всех семейных проблем. Когда люди пребывают с Ним в тесных
взаимоотношениях и постоянном общении, они становятся всё больше на Него похожи.
Тогда проблемы снимаются сами собой. Это процесс роста, который может начаться только
тогда, когда мы полностью предадим себя Ему.
Нам очень важно всегда держать перед глазами образ Божьей любви, какой она была
задумана и сотворена с самого начала.
Но только как нам достичь воплощения этого образа в своей жизни – сейчас, после
грехопадения? Ответ тут может быть один: разве Иисус не пришёл на землю ради нас? Разве
Он не вернул нам Божье Царство? «Ибо вот, Царство Божие внутрь (или среди) вас есть».
И хотя на творении до сих пор лежит проклятие, мы с вами можем вернуться в Эдемский
сад. Это действительно возможно!
Отличительные черты
Какими были взаимоотношения между мужчиной и женщиной в самом начале, во время
сотворения?
Пожалуй, самая важная их черта описана в Быт. 2:24: «Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Этот стих цитируется
Павлом в Еф. Еф. 5:31 и является одним из основных библейских отрывков относительно
брака.
Здесь нам дана последовательность:
 «Оставить отца и мать». Для того, чтобы начать взаимоотношения с супругом и жить
вместе, необходимы зрелость и самостоятельность. «Оставить» – вовсе не значит разорвать
отношения с родителями; это также не значит, что дети перестают почитать своих
родителей, как написано в пятой заповеди. Это значит, что человек должен научиться крепко
стоять на ногах, уже не опираясь на своих родителей. Когда сын или дочь становятся
взрослыми, отец с матерью перестают его обучать и воспитывать. Если у них здоровые
взаимоотношения, ребёнок всегда будет уважать родительские советы, но решения будет
принимать сам. В свою очередь, родители также должны уважать решения своего взрослого
ребёнка. Бывает, что молодая супружеская пара вынуждена жить с родителями. В этом
случае им будет гораздо труднее поддерживать здоровую дистанцию, однако это совершенно
необходимо для нормального развития молодой семьи. То же самое можно сказать о тех
странах, где семейные узы гораздо крепче и теснее и где старшее поколение нередко
подавляет и контролирует младшее. Когда родители продолжают всем заправлять и
командовать, это никому не приносит пользы.
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 «Прилепиться к жене», обещав друг другу верность, посвятив себя друг другу. Иисус
тоже говорит, что с самого начала брак предполагался как союз на всю жизнь. «Разводное
письмо», которое, по закону Моисея, муж должен был дать своей жене, если хотел отослать
её прочь, было лишь временной мерой, необходимой «по жестокосердию вашему»
(Мф.19:8). Причём, слова «своей жене» предполагают моногамные взаимоотношения.
 «Стать одной плотью»: это значит стать одним целым – и не только в физическом
плане. Еврейское слово «басар», переведённое здесь как «плоть», означает единство тела,
души и духа, соединение всего существа. Интересно отметить, что Бог даёт супругам это
единство уже после того, как они полностью посвятили себя друг другу.
 И наконец, они должны были вместе плодиться – и не только в смысле рождения детей,
(«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», Быт. 1:28), но и в исполнении Божьей
заповеди «обладать» творением, возделывать его и заботиться о нём (Быт. 1:26, 28, 2:15, 19,
20).
Кроме того, Бог определил и Свою роль в этих взаимоотношениях. Он хочет быть частью
новой семьи. Он сочетает людей воедино. В Книге Екклесиаст, в отрывке, который можно
применить к брачному союзу, мы читаем о крепкой нитке, скрученной втрое (Еккл. 4:12).
«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6, Мк. 10:9).
Супружеская любовь
В книгах о христианском браке нередко описываются различия между разными видами
любви. Однако можно сказать, что любовь состоит из разных компонентов, как свет состоит
из разных цветов спектра.
В древнегреческом языке есть немало слов, обозначающих разные аспекты любви. Как и
многие другие авторы до меня, я тоже решил обозначить три разные её типа:
 Филия: естественная любовь, дружба, товарищеские взаимоотношения, приязнь. Это
может быть любовь между друзьями, между родственниками, между родителями и детьми.
Такая любовь существует и между супругами. Супруги должны быть, во-первых и прежде
всего, друзьями. Они делятся друг с другом всем, рассказывают друг другу о своих
поступках, делах, переживаниях и чувствах. Супруг – это лучший друг, готовый постоять за
своего партнёра, поддержать его и воодушевить. Филия – это несовершенная любовь; это
человеческая любовь, живущая в ожидании ответного чувства. Это любовь, исходящая из
человеческой души.
 Агапе: Это бескорыстная любовь без всяких условий, которая проявляется не столько в
чувствах, сколько в поступках. Это святая любовь, описанная в 1 Кор. 13. Она основана на
твёрдом решении посвятить себя любимому человеку.
Способен ли человек любить такой любовью, любовью-агапе? Способен ли он любить
совершенно бескорыстно, без мысли о себе, если одновременно он любит другого человека
такой любовью, которая нуждается в ответном чувстве, ожидает его и надеется на него?
Способен ли он продолжать любить, если его любовь так и осталась без ответа? Разницу
между любовью-агапе и любовью-филия можно увидеть в Ин. 21:15-18. Мы знаем, что
незадолго перед этим Пётр трижды отрёкся от Иисуса. Он действительно любил Иисуса, но
из-за всего, что произошло, усомнился в качестве своей любви. В оригинальном греческом
тексте слова «агапе» и «филия» употребляются по очереди. Иисус спросил Петра: Любишь
ли ты Меня любовью-агапе? Пётр ответил: Господи, Ты знаешь, что у меня есть только
любовь-филия. Пётр думал, что ему нечего предложить Господу кроме дружбы,
несовершенной любви. Иисус, бывший живым воплощением любви-агапе, принял его слова.
Настоящая любовь растёт и развивается в совместных переживаниях и испытаниях. Порой
бескорыстная, святая любовь кажется нам совершенно недоступной! Однако силой Духа мы
всё-таки можем до неё дорасти. К счастью, у нас остаются любовь-филия и любовь-эрос,
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закладывающие неплохое основание для нашей любви в юности и в самом начале
супружеской жизни.
 Эрос: чувственная любовь, физическое влечение друг к другу, наслаждение телом
своего супруга, физический союз. Древнегреческое слово «эрос» не встречается в Новом
Завете. Это имя греческого бога любви. В христианских кругах им обычно обозначают
физический, чувственный аспект любви.
Только супружество, изначально задуманное Богом, может включать в себя все три
аспекта любви. Филия и агапе присутствуют и в других отношениях, но эрос
предназначается исключительно для брачного союза. Эти компоненты любви дополняют
друг друга, и никакие другие отношения кроме супружеских не включают в себя все три.
Надо сказать, что между этими тремя формами любви нередко возникают конфликты. Бог
хочет, чтобы мы возрастали в любви и в наших отношениях было всё больше любви-агапе.
Английский писатель Кл. С. Льюис говорил, что естественная любовь должна умереть и
быть погребена, прежде чем воскреснуть и стать вечной, бессмертной и бескорыстной
любовью, не предъявляющей любимому никаких условий. Мужчины склонны «застревать» в
сфере чувственной любви (эрос), а женщинам больше по душе естественная любовьблизость (филия). Чувственная любовь может превратиться во всепоглощающее пристрастие
и поработить мужчину, в то время как для женщины естественная любовь может стать чемто вроде религии. Бывает, что женщины заключают любимого человека в смертельные
объятия, душат его своей любовью. Я вовсе не пытаюсь сказать, что в любви-филия и любвиэрос есть что-то дурное, но нам необходимо возвысить, искупить эти формы любви
любовью-агапе.
Обязанности
В браке на мужчин и женщин возложены разные обязанности, хотя в современном мире
разница между ними практически стирается. Я думаю, что здесь действительно лучше
говорить не столько о разных ролях, сколько о разных обязанностях. Коротко говоря, в
обязанности мужчины входит лидерство, ответственность и самоотверженная любовь.
В обязанности женщины входит быть помощницей и уважать лидерство и
ответственность мужчины.
В следующем разделе мы поговорим об этих обязанностях подробнее.
Лидерство и ответственность
Мужчина является в семье лидером; именно так Бог задумал супружеский союз.
Позвольте мне процитировать 1 Кор. 11:3, 7, 8, 10: «Хочу также, чтобы вы знали, что
всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог... Муж не должен
покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо
не муж от жены, но жена от мужа... Посему жена и должна иметь на голове своей знак
власти над нею, для Ангелов».
Здесь Павел описывает последовательность главенства: Бог – Христос – мужчина –
женщина. Таков Божий порядок. Нам не нужно беспокоиться о правилах насчёт одежды и
волос, которые были примерами обычаев, существовавших во времена Павла. Требование,
чтобы женщина носила в церкви шляпку, тоже обусловлено культурой и модой, но в
духовном смысле она должна получать свой «покров» от мужчины.
Кстати, при чём тут ангелы? Ангелы – это «служебные духи, посылаемые на служение для
тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1:14). Ангелы могут активно защищать и
оберегать супружеский союз и семью только в том случае, если там должным образом
действует установленный Богом порядок главенства. Это очевидно, поскольку ангелы также
подчиняются Божьим заповедям.
Павел говорит, что высший авторитет в семье принадлежит мужчине, так как «прежде
создан Адам, а потом Ева» (1 Тим. 2:13). Иными словами, мужчина является капитаном
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семейного корабля. В разных библейских отрывках сказано: «Жёны, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу» (Еф. 5:22, Кол. 3:18, 1 Пет. 3:1).
Однако чем выше авторитет, тем больше ответственность. Как показано в Быт. 3:9,
прежде всего, Бог призывает к ответу мужчину, обращаясь сначала к Адаму, а уже потом к
Еве.
Женщина, которая нередко бывает куда чувствительнее (и в духовной сфере тоже) и
импульсивнее мужчины, нуждается в мужской защите и руководстве. Кроме того, по словам
Павла, она, подобно Еве, легче поддаётся обману (1 Тим. 2:14). Часто мужчины отличаются
более логичным, последовательным мышлением, чем женщины. Когда духовная мудрость и
чувствительность женщины (обладающие огромной ценностью) подчинены руководству
мужа, предоставляющего жене достаточно свободы для развития, в их союзе
устанавливается замечательное равновесие.
В 1 Тим. 2:11-12 Павел пишет: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а
учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии».
Эти слова породили немало досадных заблуждений! Мне лично кажется, что апостол
Павел не хочет, чтобы жена главенствовала над своим мужем, так как это было бы
нарушением установленного Богом порядка. Кроме того, в этом можно увидеть не столько
упрёк, сколько комплимент в адрес женщин: Павел по опыту знает, что женщины способны
превзойти, обогнать своих мужей в духовном плане. Если рассматривать отрывок с этой
точки зрения, можно заключить, что он предназначен конкретно для супружеских пар.
Тот же самый Павел говорит, что женщина полностью равна мужчине: «Впрочем ни муж
без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену;
всё же – от Бога» (1 Кор. 11:11-12) и: «Нет уже... мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).
Самоотверженная любовь
Предполагается, что именно мужчина должен, в первую очередь, любить свою жену
святой, самоотверженной любовью. В Еф. 5:25-30 мы читаем: «Мужья, любите своих жён,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею
водною посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так
должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь
Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его».
В этом отрывке Павел постоянно употребляет слово «агапе». Он призывает мужа любить
жену любовью Христа, пожертвовавшего Собой ради Своей невесты Церкви. Это
распространяется на все сферы и аспекты жизни.
В Библии нет чётко сформулированной заповеди о том, чтобы женщины любили мужей
такой всеобъемлющей любовью – может быть, потому что женщины, по своей природе
больше способны любить. Есть множество примеров того, как и мужчины, и женщины
проявляли такую самоотверженную любовь. В современном эгоистичном мире кажется
совершенно немыслимым ожидать от человека чего-то подобного. Однако именно это
заповедал нам Бог. Супружеская любовь требует, чтобы мужчина отдал всего себя. Это не
значит, что он должен позволять вытирать о себя ноги; это значит, что он, фактически,
должен быть готов умереть за свою жену. Мужчина, не готовый умереть за свою супругу,
не знает, что такое святая Божья любовь. Для этого нужно быть по-настоящему сильным
человеком!
Кроме того, в этом отрывке говорится о любви, которая освящает и очищает, принося
женщине сияние славы и необыкновенную красоту. С помощью мужа женщина может
воистину стать «драгоценной жемчужиной» и внутри, и снаружи. Сразу видно, когда
женщина по-настоящему счастлива. Это значит, что муж должен жить благочестивой,
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богобоязненной жизнью, постоянно пребывая в молитве и оставаясь источником
вдохновения для жены и всей своей семьи.
Он является главой жены, как Христос является главой для него самого (1 Кор. 11:3).
Помимо всего прочего, это значит, что мужчина является священником в своей семье,
подобно тому, как Христос является нашим Первосвященником. Он помогает жене
приближаться к Богу и служит ей всем, что сам принимает от Господа. Он ходатайствует в
молитве за свою семью и благословляет жену и детей. Благословение мужа обладает особой
силой; мы видим это в Ветхом Завете всякий раз, когда речь идёт о благословении отца.
Подобно тому, как нам всем заповедано любить своего ближнего, мужу особо заповедано
любить жену как самого себя. Для этого нужна здоровая любовь к самому себе, которая не
ищет своего и не перерастает в самолюбование. Мужчина, не умеющий любить свою жену,
не умеет любить и Бога. Как сказано в 1 Ин. 4:20, «не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Которого не видит?» В 1 Пет. 3:7 апостол наставляет
мужей: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах».
Помощь и подчинение
Какие обязанности возложены в браке на женщину?
В Быт. 2:18 мы видим, что Бог предназначил женщину быть помощницей мужчине:
«Сотворим ему помощника, соответственного ему». Из Быт. 2:20 мы узнаём, что мужчина
дал имена всем животным, но «для человека не нашлось помощника, подобного ему».
В Еф. 5:22-24 сказано: «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как
Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём».
1 Пет. 3:1-2: «Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые
не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше
чистое, богобоязненное житие».
В наше время послушание и подчинение стали довольно непопулярными понятиями.
Людям кажется, что быть покорной женой – это значит постоянно выполнять в доме всю
тяжёлую, монотонную работу, позволять мужу оскорблять себя или что похуже. Однако
Писание предполагает совсем не это, и нам не следует впадать в заблуждение. Верное
понимание слова «повиновение» предполагает уважение к мужчине как к мужчине, мужу и
отцу своих детей, признание его лидерства и готовность всегда поддержать его в этом.
В первую очередь, жене заповедано уважать своего мужа, и эта заповедь повторяется в
Писании неоднократно. Первая женщина совершила роковой поступок, не посоветовавшись
с мужем, и это привело к катастрофическим последствиям. Жена должна оставлять
главенство за мужем и на деле признавать его авторитет.
Женщины нередко обладают большей проницательностью в духовных вопросах и тем
самым иногда могут мешать своим мужьям. Я часто слышу, как жёны-христианки жалуются:
«Мой муж – совершенно бездуховный человек». Однако такое отношение только мешает
мужчине стать более духовным. Вот почему Пётр призывает женщин поменьше говорить, а
вместо этого показывать пример подлинного благочестия всей своей жизнью (1 Пет. 3:2).
Женщина идеально приспособлена для того, чтобы быть примером своему непослушному
мужу. Она является не главой семьи, а помощницей, помогающей мужу действовать так, как
ему положено. Она «взята от мужа» (Быт. 2:22). Она способна помогать ему в самых
различных делах и вопросах. То, что женщина является «помощником», подразумевает
важность её вклада в семью. Мудрым мужчинам следует прислушиваться к своим жёнам; это
очень важный момент, о котором они, к сожалению, частенько забывают. Как сказано в Еф.
5:21, мужу и жене следует жить «повинуясь друг другу в страхе Божием».
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Плод
Мужу и жене заповедано приносить вместе плод и производить на свет детей, причём
зачинает ребёнка муж, а выносит и рожает жена. Однако я уверен, что призвание приносить
плод не ограничивается только рождением детей. Муж и жена – это самый плодотворный
симбиоз на земле, хотя земля и «покорена суете» (Rom 8:20). Будучи вместе созданными по
образу и подобию Бога, они обладают наилучшим потенциалом отражать в своём союзе Его
жизнь.
Союз
В Библии есть множество отрывков, где описывается оптимальная структура и правила
построения брачного союза. Они не изложены чёрным по белому в Книге Бытие, но уже с
древних времён явно считались важными для защиты и охраны супружества. Поскольку
Библия является богодуховенным Божьим Словом, нам следует подчиняться этим правилам.
Что это за правила?
Прежде всего, у нас есть Закон Моисея. В Десяти заповедях нам запрещено совершать
прелюбодеяние и с вожделением смотреть на чужих мужей и жён (Исх. 20:14, 17, Втор. 5:18,
21).
Далее, у нас есть заповеди относительно необходимых формальностей при заключении
брака. Перед тем, как начать совместную жизнь, партнёры должны заключить между собой
завет. Это должно произойти во время публичной торжественной церемонии в присутствии
свидетелей и людей из того сообщества, где живут будущие супруги. «Дело» состоится при
словах двух или трёх свидетелей (Втор. 19:15, Мф. 18:16, 2 Кор. 13:1). Таким образом,
брачный союз обретает юридическую силу и становится законом для обеих сторон. Об этом
говорится в Рим. 7:2: «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если
умрёт муж, она освобождается от закона замужества».
Супруги дают друг другу клятву, клятву верности. На церемонии присутствует
священник, который скрепляет их союз от имени Бога. И уже за этим следует праздничное
пиршество, как на свадьбе в Кане Галилейский.
Что супружество предполагает завет, можно увидеть в нескольких отрывках Писания. В
Прит. 2: 17 речь идёт о неверной жене, «которая оставила руководителя юности своей и
забыла завет Бога своего».
В Мал. 2:14 говорится о неверном муже, неугодном Богу: «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».
В Библии важной частью заключения любого завета была жертвенная кровь. Именно так
был заключён завет между Богом и Авраамом, и именно кровь является основой нового
завета, скреплённого жертвой Иисуса. Бог постановил, что супружеский завет также
скрепляется пролитием крови (пусть не всегда очень заметным) во время первой брачной
ночи.
В Иез. 16:8 Бог говорит Своей невесте Иерусалиму: «И проходил Я мимо тебя, и увидел
тебя, и вот, это было время твоё, время любви; и простёр 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».
Сначала Бог заключил со Своей невестой завет, и только потом она стала Его женой. Бог
хочет, чтобы сексуальная близость сохранялась исключительно для супружеских отношений.
Сексуальная близость
Еврейское слово «йада» (что означает «знать» или «познать») употребляется также и для
описания самых близких сношений между мужчиной и женщиной. В библейском
повествовании нередко говорится, что муж «познал» свою жену в том смысле, что он
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вступил с ней в половую близость. Новозаветное греческое слово «гиноско» (тоже
означающее «знать» или «познать») также может обозначать сексуальную близость между
мужчиной и женщиной (напр., в Лк. 1:34, где речь идёт о Марии и Иосифе). Познание Бога в
новозаветном смысле (как, например, в Ин. 17:3) означает постоянную и тесную близость с
Ним.
Другие качества
Раньше в обществе существовали определённые правила и обычаи, в большей степени
защищающие брак, и нарушение супружеской верности влекло за собой определённые
санкции. За прелюбодеяние (то есть секс вне брака) полагалось самое суровое наказание,
избиение камнями (Лев. 20:10, Втор. 22:22). Разводное письмо, о котором говорится в
Ветхом Завете, предназначалось для того, чтобы защитить женщину от обвинения в
прелюбодеянии и дать ей возможность выйти замуж за другого (Втор. 24:1). Однако для
Иисуса и разводное письмо, и избиение камнями были абсолютно неприемлемы.
Кроме того, Бог хочет быть частью супружеского завета, как видно, например, в Еккл.
4:12: «Нитка, втрое скрученная, нескоро порвётся». Брачный союз можно представить в
виде шнура, скрученного из трёх нитей; присутствие Бога, вплетённое в жизнь мужа и жены,
становится третьей нитью этого шнура.

Супружество – это завет, заключённый между мужчиной, женщиной и Богом. Он
предполагает полное подчинение друг другу, без всяких условий. Его можно представить в
виде треугольника: мужчина – женщина – Бог.
БОГ

МУЖЧИНА

ЖЕНЩИНА

Завет – это торжественно заключаемое соглашение о вступлении в эксклюзивный и
долгосрочный союз. В Библии этот завет сравнивается со взаимоотношениями между Богом
и Его народом, между Иисусом и Его невестой Церковью.
Основная сущность брачного союза
В наше время многие люди предпочитают не жениться, а просто жить вместе. Других
вполне устраивает контракт о совместном проживании, в котором чётко обозначены все
юридические аспекты такого партнёрства. Чисто гражданская регистрация брака, какой бы
романтичной ни была свадебная церемония, также является всего лишь юридическим
договором, обязывающим супругов исполнять требования брачного законодательства
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данной страны. В брачном контракте супруги определяют финансовые обязательства по
отношению друг к другу, а также взаимные ожидания и требования.
Однако в самой чистой своей форме брачный союз – это нечто куда большее, чем
юридически обязательный договор. Никто не может подать на супруга в суд за то, что он или
она не выполняет своего законного обязательства любить. В этой книге понятие завета
основано на союзе любви между Богом и человечеством, и самой важной чертой этого
завета, заключённого по Божьей инициативе, является его односторонний характер. Бог
предлагает его людям без всяких условий или требований, совершенно бесплатно, даром. В
Библии сказано, что Он первым возлюбил нас. Он взял на Себя инициативу, и теперь
решение войти в этот завет или отказаться от него зависит только от нашего свободного
выбора.
Как известно, в европейских странах принято, чтобы мужчина делал предложение
женщине. Таким образом, супружеский завет начинается с мужчины, который берёт
женщину в жёны, обещая любить её и служить ей «в горе и в радости, пока смерть не
разлучит их». Женщина, в свою очередь, отвечает на предложение мужчины вступить с ним
в брачный союз и даёт ему такое же обещание. Так завет становится взаимным. В нём не
содержится никаких предварительных условий. Всё это происходит в соответствии с Божьей
любовью, которая долготерпит, всё переносит, на всё надеется и не предъявляет никаких
требований.
Однако когда завет заключён, у каждого из супругов появляется обязанность – или,
скорее, поручение – соблюдать этот завет, ожидая того же самого от своей второй половины.
Даже когда завет нарушается, можно настоять на его исполнении. Это соответствует
характеру Божьей любви. Это всепрощающая любовь, готовая покрыть всё «покровом
любви», но не радующаяся неправде, а сорадующаяся истине. Любовь не может радоваться
гибели взаимной любви. И когда один из супругов открыто обличает второго в поведении,
угрожающем дальнейшему существованию их брачного завета, в этом проявляется любовь к
истине.
Здесь я попытался описать глубочайшую, фундаментальную сущность брачного союза.
Однако мои слова не должны вызывать у вас тревогу и беспокойство. Не все существующие
браки будут, по форме или содержанию, соответствовать всем критериям, перечисленным в
этой главе. Однако если с самого начала вы хотели, чтобы ваш брак был прочным и
эксклюзивным союзом любви, это, несомненно, соответствует Божьей воле. Об этом мы
подробнее поговорим в следующей главе.
Описание супружеского завета
Если вы хотите определить содержание супружского завета, это можно сделать примерно
так:
Это торжественно и празднично заключённый договор
между одним мужчиной и одной женщиной
о том, чтобы они будут любить друг друга,
идти вместе по жизни,
хранить друг другу верность, пока живы оба,
стремясь к как можно более полному единству телом, душой и духом
и принося плод.
Духовное, эмоциональное и физическое единение
Брачный союз – это самая интенсивная форма человеческих взаимоотношений и общения.
Общение происходит на трёх уровнях, связанных с тремя видами любви, о которых мы
говорили выше.
 Взаимоотношения от сердца к сердцу (связанные с любовью-филия). У супругов всё
общее. По возможности они делают всё вместе, и дома, и в других местах. Некоторые
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супружеские пары даже работают вместе. Вы вместе смеётесь, вместе плачете и
рассказываете друг другу обо всём, что происходит в вашей жизни.
 Духовное единство (связанное с любовью-агапе). Вы вместе приходите к Богу и
говорите с Ним обо всём. Подобно Адаму и Еве, вы ходите с Ним по саду. Только неужели
это возможно для нас, современных людей? Понятно, что полностью испытать то, что
изначально задумал Бог, мы не можем, потому что наш мир всё ещё отчасти находится под
проклятием греха, однако в Иисусе Христе мы снова обретаем близость и общение с Богом, а
значит, и возможность обретать единство друг с другом благодаря отношениям с Ним.
 Физическое единство (связанное с любовью-эрос). Один человек входит в тело другого.
Вы можете войти во владения друг друга. На краткое мгновение воедино сливаются не
только ваши физические тела, но и душа и дух. Фактически вы становитесь малой частью
другого человека.
В 1 Кор. 6:16 сказано, что во время физического соития двое становятся одним телом. В
Быт. 2:24 и Еф. 5:31 написано, что двое становятся одной плотью. Однако подлинно
библейское единство предполагает нечто куда большее: вы становитесь одним человеком.
Как уже говорилось, в Ветхом Завете сексуальная близость передаётся еврейским словом,
означающим «познать». Это не просто простой половой акт; дух и чувства двоих людей
тоже переплетаются воедино, так что они становятся частью друг друга. Для этого
необходимы свобода, зрелость и самостоятельность, а также знание самого себя и своего
партнёра. Ещё одним жизненно важным условием является надёжность и нерушимость
вашего завета.
Сексуальная близость связывает супругов особым притяжением. Союз между мужчиной и
женщиной совершается силой, способной связать двоих в одно целое, и Бог заложил эту силу
в физическую близость. Вы словно «приклеиваетесь» друг к другу, становясь одной плотью.
Именно так и задумал это Бог. То же самое происходит и вне брака, и Павел объясняет это в
1 Кор. 6:16. Однако если вы «занимаетесь любовью» с несколькими партнёрами,
приягивающая сила этого «клея» постепенно ослабевает.
Таинство
Брак – это священный союз; это значит, что его заключает и благословляет Сам Бог. Павел
называет его великим таинством (Еф. 5:32). Что он имеет в виду? Это земной прообраз,
предвосхищающий взаимоотношения между Иисусом и Его невестой Церковью. Будучи на
земле, Иисус не был женат; Его невестой является Церковь. На небесах уже не будет
женитьбы и замужества, потому что там будет лишь один брачный союз – между Богом и
человечеством. Земное супружество указывает на то, что ожидает нас в будущем. А
поскольку дьявол всячески старается исказить этот образ, неудивительно, что он прилагает
так много усилий к тому, чтобы разрушить супружеский завет между двумя людьми.
Супружество включает в себя те же самые элементы, что и отношения между Иисусом и
церковью:
 союз любви;
 прочность (вечность), эксклюзивность;
 физическое и духовное единство. Да, в каком-то смысле, и физическое тоже; Иисус есть
глава, а мы – Его тело.
Когда дьяволу удаётся разрушить отношения супругов, он разрушает величайший из
Божьих принципов – любовь.
Социальное единство
В этом контексте нам нужно упомянуть о том, что семья представляет собой единое целое
и в социальном плане – единую ячейку общества. Будучи вместе, супруги принадлежат к
одному социальному кругу, из каких бы разных семей они ни были. У них появляются
общие друзья и общие родственники. Этот процесс не всегда проходит гладко. Порой
внутрисемейные отношения оставляют желать лучшего, друзья тоже иногда отдаляются, но,
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в конечном итоге, у супружеской пары появляется постоянный круг взаимоотношений.
Лучше всего ситуация складывается, когда молодую супружескую пару принимают друзья и
родственники с обеих сторон.
Кроме всего прочего, социальное единство супругов означает и то, что, в какой-то
степени, работа одного становится частью мира другого. Вообще, мужу и жене свойственно
интересоваться тем, чем занимается его или её вторая половина, но иногда к этому
приходится прилагать определённые усилия. Поддерживайте друг друга и проявляйте
интерес и сочувствие к успехам и неудачам своего партнёра.
Супружество и гомосексуализм
Сейчас во многих странах принимаются законы, согласно которым брак может
официально заключаться между людьми одного пола, однако в свете Библии употребление
слов «брак» или «супружество» по отношению к подобным союзам просто немыслимо.
Библия говорит о браке только в контексте отношений мужчины и женщины. И в Ветхом, и в
Новом Завете однополые взаимоотношения запрещены. Так было ещё до появления Закона
Моисея, как видно из Быт. 19. Об этом недвусмысленно сказано и в самом Законе: Лев.
18:22, 20:13; в Новом Завете см. Рим. 1:26, 27. Из этого следует, что практика благословения
однополых союзов, принятая в некоторых церквях, с библейской точки зрения, является
совершенно недопустимой. Однако это ни в коем случае не означает, что мы должны
перестать любить гомосексуалистов, живущих рядом с нами. Любовь не делает между
людьми подобных различий.
Полигамия
Даёт ли нам Библия какие-либо основания для полигамных отношений, многожёнства или
многомужества? Известные ветхозаветные персонажи следовали традициям своего времени
и имели сразу несколько жён. Однако из библейского текста становится ясно, что это
никогда не входило в Божьи замыслы. Об этом свидетельствуют многие отрывки Писания,
уже процитированные в этой книге. Полигамия никогда не приводила ни к чему хорошему.
Между жёнами постоянно вспыхивала ревность, а дети враждовали между собою.
Сексуальные отношения вне брака причиняли людям ещё больше вреда.
Совместное проживание
Как уже было сказано, всё больше и больше людей просто живут вместе перед тем, как
пожениться – или даже вместо того, чтобы пожениться. Люди, живущие вместе, но не
вступающие в брак, просто не понимают всей ценности завета. Снижение числа браков в
послевоенных поколениях практически полностью компенсируется возрастающей
популярностью неофициальных гражданских пар.
Люди живут вместе, не вступая в брак, по многим причинам. Некоторые из них стремятся
всю жизнь прожить с одним и тем же человеком, не вступая при этом в брак – нечто вроде
альтернативы официальной женитьбе или замужеству.
Есть и такие, кто решает пожить вместе до свадьбы, чтобы сначала получше друг друга
узнать. Такой тип сожительства нередко называется пробным браком.
Часто такое решение мотивируется сразу несколькими факторами, включая отсутствие
стабильной работы, квартиры или денег на свадьбу.
Всё это показывает, что среди людей, просто живущих вместе, риск расставания во много
раз больше, чем среди супружеских пар. Кроме того, если люди женятся после того, как уже
попробовали пожить вместе, их браки распадаются быстрее, нежели в тех случаях, когда
супруги не сожительствовали до свадьбы. Риск распада семьи возрастает на 50% по
сравнению с теми, кто сначала вступил в брак и только потом начал жить вместе. Это
объясняется тем, что люди, решающие пожить вместе перед тем, как пожениться, чаще
допускают вероятность того, что их брак рано или поздно распадётся, по сравнению с теми,
кто сразу женится или выходит замуж (см., например, книгу Д. Мантинга «Динамика брака и
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сожительства»; D. Manting, ‘Dynamics in marriage and cohabitation’, Thesis Publishers,
Amsterdam 1994).
Вышеприведённая статистика рисует нам далеко на радужную картину совместного
проживания. Разрыв таких отношений может быть таким же болезненным, как развод. Тем
не менее, с годами браки, заключённые после долгого пробного периода, становятся всё
более и более распространёнными, несмотря на явные доказательства того, что риск распада
таких взаимоотношений во много раз больше.
Люди боятся потерять свою свободу. То же самое касается и наших отношений с Богом.
Когда мы решаем жить вместе с Богом, это решение влечёт за собой определённые
последствия. Оно исключает множество иных альтернатив. Выбирая себе супруга или
супругу, мы тоже отказываемся от всех остальных возможных вариантов. Можно
рассматривать это как неприятное ограничение, однако этот выбор снимает страх другого
рода: страх того, что нас бросят и мы останемся в одиночестве.
В следующей главе мы подробнее поговорим о том, что влечёт за собой выбор партнёра.
Благодать
Как христиане должны относиться к тем, кто приходит в церковь, но при этом уже живёт
в пробном или гражданском браке? Порой мы склонны осуждать таких людей, потому что
они не соблюдают библейские принципы. Понятно, что в результате у них может возникнуть
ощущение, что их отталкивают – хотя бы потому, что их образ жизни изначально считается
греховным. Конечно же, с точки зрения христиан сожительство вне брака является не самым
лучшим примером того, как следует выстраивать взаимоотношения. Поэтому важно, чтобы
эти люди получили не суровое осуждение, а хорошее, здравое учение.
Не вдаваясь в подробности, я хочу лишь посоветовать подходить к этой проблеме с
большим тактом и мудростью.
Говоря о «греховности», нужно помнить, что сожительство вне брака – это не то же самое,
что Библия называет блудом. Мы подробнее рассмотрим этот вопрос в следующих главах.
Люди, решающие пожить вместе перед свадьбой, делают это с намерением в дальнейшем
связать свои жизни, а не для того чтобы вести распутный, разгульный образ жизни.
Когда такая пара появляется в церкви, мы должны помнить, что если мы с самого начала
станем видеть в них только грешников, то рискуем потерять их не только для церкви, но и
для Бога, что гораздо хуже. Я лично не раз убеждался, что такие пары, без всякого внешнего
давления, сами вскоре приходят к выводу, что им нужно изменить свой образ жизни и
пожениться. Приняв такое решение, они нередко на какое-то время расстаются и живут по
отдельности, чтобы потом их свадьба была по-настоящему праздничной и стала сильным
свидетельством для всех присутствующих.
Такт и мудрость необходимы нам при размышлении обо всех аспектах брака, описанных в
этой главе. Если ваш брак не вполне соответствует библейским стандартам (а мало какие
супружеские пары соответствуют им на все 100%), не нужно впадать в отчаяние и панику.
Библия указывает нам путь – причём, действительно верный путь – к счастливому браку, но
чтобы привести супружеские отношения в порядок, людям часто требуется немало времени
и настойчивых, порой болезненных усилий. Поэтому, ни на йоту не снижая ни один из
библейских стандартов, мы должны оставаться милосердными как к самим себе и к своим
прошлым ошибкам, так и к другим людям. Как сказал Иисус, «и Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши» (Ин. 8:11).
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3
УХАЖИВАНИЕ, ВЫБОР, СОЧЕТАНИЕ БРАКОМ, ВЕРНОСТЬ
Как правильно выбрать себе супруга или супругу – того единственного, кто останется с
нами на всю жизнь?
Когда в браке начинаются серьёзные проблемы, у супругов нередко возникает вопрос:
«Может, я выбрал(а) не того человека?» Христиане, скорее всего, тоже спросят себя:
«Действительно ли нас соединил Бог?» В конце концов, Писание гласит: «Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).
Когда двоих людей действительно соединяет Бог?
Может случиться, что, уже женившись или выйдя замуж, вы однажды оглянетесь назад и
подумаете: «А участвовал ли в этом Бог? Или я просто следовал(а) своим чувствам и
здравому смыслу и сам(а) принял(а) это решение?»
Здесь нам необходимо провести различие между человеческим выбором и сочетанием
свыше, которым соединяет супругов Бог. В Библии описаны случаи, когда выбор явно делал
Сам Бог. Авраам послал раба, чтобы тот нашёл невесту для его сына, и Исаак получил в
жёны Ревекку, даже не видев её. Раб, отправившийся за невестой, полностью предал себя
Божьей воле и водительству. Бог выбрал их друг для друга и сочетал их в браке. Они были
даны друг другу Божьей рукой. Исаак «ввёл [Ревекку] в шатёр Сарры» – то есть официально
представил её всем как свою жену. Затем он «взял Ревекку, и она сделалась ему женою (что
означает сексуальную близость), а затем «возлюбил её».
Бог также Сам выбрал жену для Адама, Еву. Она была «помощником, соответственным
ему». Бог предназначил её непосредственно для Адама, который сам не делал никакого
выбора.
Это примеры ситуаций, где выбор был сделан, прежде всего и главным образом, Самим
Богом, а Адам и Исаак согласились с Его решением. Таким образом, и Бог, и человек сделали
свой выбор, и Бог сочетал супругов воедино.
Однако люди нередко выбирают себе супруга, не советуясь с Богом, и у нас, естественно,
возникает вопрос: сочетает ли Он тех супругов, которые выбрали друг друга без Его
участия?
Сочетая двоих браком
Что мы имеем в виду, когда говорим о том, что Бог«сочетает» или «соединяет воедино»
двоих супругов? Само это выражение предполагает, что Бог воспринимает наши действия
всерьёз, и за ними всегда следуют опредеделённые последствия. Иными словами,
заключённый на земле брак принимается во внимание, признаётся и запечатлевается на
небесах. Между Богом и человеком устанавливается договорённость о свершившемся.
Бог даёт нам свободу принимать собственные решения – даже когда мы принимаем
решение о том, верить в Него или нет. Однако когда речь заходит о выборе супруга, Он с
радостью готов присоединиться к нашему поиску. Наши решения нередко движимы
страстями, в то время как Бог делает выбор на основании Своей святой мудрости. Мы
вольны сами выбрать себе мужа или жену, но при этом можем пригласить Бога участвовать
процессе выбора – или не давать Ему такого приглашения. То же самое можно сказать обо
всех остальных решениях, которые мы принимаем в жизни. Однако даже если Бог никак не
участвовал в принятии этого решения, это совсем не значит, что Он не станет признавать
сделанный нами выбор.
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Бог может признавать и благословлять и те брачные узы, которые были заключены без
Его участия, включая брак между неверующими людьми. Но как это возможно? Дело в том,
что Бог доволен, когда люди исполняют Его замыслы и воплощают Его намерения, даже
если они плохо Его знают или не знают совсем. Так что утверждать, что Бог не сочетал
супругов в таком браке, было бы неверно.
Потенциальная опасность
Есть ли разница между браком, где мы выбрали супруга на основании собственных
решений, чувств, страсти и старого, доброго здравомыслия, и случаями вроде Исаака и
Ревекки, выбранных друг для друга Богом? Может быть, в первом случае Бог сочетает
супругов не так, как во втором?
Вы ещё молоды, но вам кажется, что вы прекрасно друг друга знаете. Неудивительно, что
вы заметили и полюбили друг друга. Однако состояние влюблённости не позволяет людям
видеть и осознавать всё с должной чёткостью и трезвостью. Когда влюблённые смотрят друг
на друга, они видят то, что хотят видеть. Таким образом, они, в каком-то смысле,
принимают друг друга вслепую, не разглядев друг друга как следует. Единственная разница
между нами и Исааком состоит в том, что он осознавал, что берёт в жёны совершенно
незнакомую ему девушку, а нам, влюблённым и решившим пожениться, кажется, будто мы
воистину знаем друг друга и сделали осмысленный и объективный выбор.
Большинство людей выбирают себе мужа или жену, не советуясь с Богом. Часто они едва
знают друг друга, когда решают пожениться. Обычно они довольно молоды, а значит, их
личность ещё находится в процессе становления. И тем не менее, Бог сочетает их браком. За
исключением некоторых случаев, практически любой брак соответствует Божьей воле,
потому что именно Он заповедал и предназначил людям искать себе партнёра на всю жизнь.
И если мы исполняем это предназначение, то заранее имеем Его одобрение – если только
наш выбор не является абсолютно неприемлемым. Абсолютно неприемлемый выбор – это
выбор, заранее обречённый на провал либо на библейских основаниях, либо на основании
обычного здравого смысла (например, если двое приходятся друг другу близкими кровными
родственниками, относятся к одному и тому же полу или между ними огромная разница в
возрасте).
Теряя голову и сердце
Современные молодые люди обычно действуют спонтанно и во всём следуют своему
сердцу. «Если это приятно, значит, ничего плохого в этом нет». Подобные слова звучат
заманчиво, но могут привести к самой настоящей катастрофе. Бог наделил нас интеллектом,
чтобы мы принимали решения на основании разумных доводов и рассуждений. Нельзя
строить жизнь исключительно на чувствах и эмоциях.
В отношениях с людьми противоположного пола чувства играют ещё более заметную
роль. Вот почему мы советуем молодым людям сначала научиться «просто дружить».
Человек, не научившийся регулярно общаться в кругу друзей, не готов к выбору партнёра на
всю жизнь. Ещё один неплохой совет – постараться не потерять голову и сердце чересчур
быстро, когда вам покажется, что вы наконец-то встретили «того самого» человека, и
захочется разделить с ним свою жизнь. Если мы потеряли голову и безраздельно отдали своё
сердце другому человеку, вернуть его будет очень тяжело. Всё это может легко привести к
преждевременной сексуальной близости, а уж тогда расстаться безболезненно, не причинив
друг другу вреда, будет просто невозможно.
Так неужели влюблённость и спонтанность – это всегда плохо? Нет, но на ранних стадиях
взаимоотношений они могут легко ввести нас в заблуждение.
Узы и ярмо
Библия настойчиво подчёркивает, что лучше не выбирать себе в супруги человека, с
которым вы не можете быть едины духовно. Об этом говорится уже в Ветхом Завете, когда
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Бог через Моисея заповедовал Своему народу: Не позволяйте своим сыновьям жениться на
иноплеменных девушках, иначе они последуют чужим богам. Эту заповедь можно прочесть
в Исх. 34:16 и Втор. 7:3-4. Практика показала, что Бог был совершенно прав. Даже великий
царь Соломон, которого Бог благословил невероятной мудростью, попался в эту ловушку.
«Чужеземные» жёны «склонили сердце его к иным богам», хотя во Втор. 17:17 Бог особо
предупреждал будущих царей именно об этой опасности.
В Новом Завете чётко и недвусмысленно сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?»
(2 Кор. 6:14) и «какое соучастие верного с неверным?» (2 Кор. 6:15).
Эта заповедь звучит довольно жёстко, и часто молодым людям бывает нелегко её принять.
Во-первых, среди христиан потенциальных партнёров гораздо меньше, чем в миру. Кроме
того, такие браки не всегда заканчиваются печально, потому что иногда неверующие
супруги приходят к вере в Господа. С другой стороны, всегда есть серьёзный риск того, что
верующий супруг свернёт с истинного пути или его вера станет источником постоянных
ссор и разлада во взаимоотношениях. В такой ситуации истинное, полное «единство» тела,
души и духа просто невозможно. Разве подобные браки могут быть действительно
благословлены и освящены? Разве могут люди, не способные воистину стать единым целым,
быть счастливы в долгосрочной перспективе?
Бог дал нам эту заповедь не для того, чтобы мешать нашему счастью, а для того, чтобы
нам помочь. То же самое можно сказать и об остальных Его заповедях. Он знает, что
подлинное единство возможно только в том случае, если у нас есть реальные и близкие
отношения с Ним.
Встречаться с неверующим
Так что же, получается, что верующим лучше вообще не общаться и не дружить с
неверующими? Конечно же, нет! Я считаю, что у молодого христианина (или христианки),
который является членом здоровой церкви, подчиняется благочестивому руководству
духовных лидеров и научился регулярно общаться в кругу друзей, вполне могут быть
особые, близкие отношения с человеком противоположного пола. Однако при этом
христианину необходимо действовать осмотрительно, не терять головы и не отдавать своё
сердце чересчур поспешно, пока он не уверен, что духовное единство действительно
достигнуто. В своей общине мы не раз видели, как друзья или подруги наших молодых
прихожан, впервые оказавшиеся в церкви на том или ином мероприятии, в конечном итоге,
приходили к вере. Я понимаю, что моё мнение разделяют далеко не все церкви, и, к тому же,
при таком подходе непременно будут возникать трудные, неоднозначные ситуации.
Молодым людям свойственно переоценивать свои силы, но если это искренние,
сравнительно зрелые христиане, умеющие принимать советы и наставления родителей
(христиан) и церковных лидеров, тогда мы вполне можем ожидать от них верности Божьим
принципам. Особенно если Бог постоянно участвует в их жизни.
Милость
Иногда люди явно женятся вопреки Божьей воле, их отношения с самого начала
построены на грехе, и, тем не менее, оглядываясь назад, трудно отрицать, что их
супружество было благословлено Богом. Не всегда можно понять, благословляет ли Бог сам
брачный союз или только состоящих в нём людей. Условием Божьего благословения может
быть искреннее смирение и покаяние. В этом случае всё равно нельзя сказать, что Бог на сто
процентов, от души поддерживает и одобряет заключённый брак, но Он никогда не станет
удерживать Своё благословение от раскаявшегося грешника. Хорошим примером тому
является женитьба Давида и Вирсавии, произошедшая вследствии прелюбодеяния и
убийства. После искреннего покаяния Бог благословил эти отношения. Их первый ребёнок
умер, но после этого родился Соломон. Наш Бог всегда остаётся Богом милосердия.
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Однако тут нам тоже следует быть осторожными. Смирение и покаяние должны быть понастоящему искренними. Если мы сознательно делаем неверный выбор, подспудно
полагаясь на Божью милость, то поступаем недостойно и лицемерно, злоупотребляя Божьей
благодатью.
Последствия вашего выбора
Порой людей пугает перспектива выбора супруга и вступления в брак. В конце концов,
столько супружеских отношений заканчиваются крахом. Тут легко стать пессимистом,
особенно в свете имеющейся статистики. Так как же супружеские отношения выглядят на
практике? Ведь однажды даже ученики Иисуса сказали: «Если такова обязанность человека
к жене, то лучше не жениться» (Мф. 19:10).
Получается, люди боятся обречь себя на пожизненное существование рядом с супругом
или супругой, особенно если отношения с ним или с ней в какой-то момент просто
развалятся. Однако всё не так безнадёжно. Есть много примеров успешных христианских
браков – браков наших родителей, друзей или церковных лидеров. Кроме того, в нашем
беспорядочном мире всё время присутствует и действует Бог. Он неизменно остаётся верен,
и если вы в этом сомневаетесь, помните: Он никогда не выпускает вас из виду и всегда готов
укрепить и поддержать вас. Сделав свой выбор, не забывайте: вас сочетал Бог. Так что
примите твёрдое решение оставаться вместе, несмотря ни на что! Бог непременно его
поддержит.
Это не игрушки
В Библии сказано, что человек, нашедший хорошего спутника жизни, обретает нечто
совершенно особенное (Прит. 18:22). Так не надо рисковать своими взаимоотношениями,
относиться к ним легкомысленно, флиртовать с другими людьми. Если вы заметили, что ктото противоположного пола проявляет к вам явный и подчёркнутый интерес, эти отношения
лучше сразу прекратить. В мире всегда будет множество людей, с которыми вы вполне
могли бы ужиться в браке, но вы уже сделали свой выбор и должны его придерживаться.
Супружество можно сравнить с монотеизмом. Как вера в единого Бога не оставляет во
вселенной места другим богам, так и выбор одного спутника жизни не оставляет места
никому другому.
Если человек уже испытывает к вам определённые чувства, заставить его влюбиться
бывает очень легко. Так же легко просто открыть своё сердце другому человеку. Некоторые
люди страдают от низкой самооценки и потому постоянно ищут чужого внимания и
одобрения. Однако выстроить прочный супружеский союз, крепкую, верную любовь в горе и
радости – это куда более значимое достижение.
Верность
Верность – это неотъемлемая часть любви, совершенно необходимая в браке. Библия
называет верность частью плода Святого Духа: «Любовь, радость, мир, стойкость,
доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой» (Гал. 5:22, РВ).
Быть верным в браке – это не только избегать прелюбодеяния. Верность имеет более
широкий смысл; она нужна нам во всех наших делах и начинаниях. Она означает, что, заняв
тот или иной пост или положение, мы продолжаем на нём оставаться. Это вопрос упорства,
посвящённости и совестливости. Эти качества играют важную роль во всей нашей жизни,
потому что мы должны верно исполнять каждое своё дело и оставаться верными каждому
своему долгу.
В отношениях между людьми верность – это умение держать слово, данное другому
человеку. Верность всегда связана с любовью или дружбой. Она важна не только между
супругами, но и в других семейных отношениях, в дружбе и в христианских общинах.
Противоположностью верности является неверность. Привычная неверность может
превратиться в вероломную лживость, когда человек уже не способен исполнять своих
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обещаний. Кроме того, неверность может привести к полной беспринципности, когда
человек держит своё слово, только если это ему выгодно. Пожалуй, это самая худшая форма
неверности, потому что, в сущности, она сводится к тому, что человек использует
окружающих в своих целях, а это не что иное, как жестокое злоупотребление и манипуляция.
Верность предполагает, что на первое место ставятся нужды другого человека; вот почему
она является одной из граней Божьей любви. Верность отличается щедростью и готовностью
служить. Что касается неверности или беспринципности, здесь на первое место выдвигаются
собственные интересы человека, и мы имеем дело с эгоистичной требовательностью и
себялюбием.
Пожалуй, верность является одним из самых главных качеств подлинно нравственного
человека. Мы живём в коррумпированном мире, где твёрдость характера становится всё
большей редкостью. Это проявляется не только в возрастающем количестве разводов, но и в
том, что, несмотря на всё разнообразие форм человеческого сотрудничества и
сосуществования, наше общество сильно страдает от вражды, неверности и
беспринципности. Со временем «мир» становится всё более единообразным, но при этом
всё более разъединённым. В Божьем Царстве всё как раз наоборот: нас ожидает великое
единство, несмотря на существующее многообразие людей.
Верность – это одно из качеств Божьего характера, и неотъемлемой её частью является
жертвенность. Пока верность между людьми остаётся взаимной, особых проблем не
возникает, и ничьи личные интересы не нарушаются. Пока всё идёт хорошо, оставаться
верным совсем не трудно. А вот когда наступают тяжёлые времена, верность может
показаться нелёгким бременем.
Вступая в брак, мы обещаем друг другу вечную верность – по крайней мере, до смерти; но
где гарантия, что нам удастся сдержать это обещание?
Риск
Стремление оставаться верным заключает в себе серьёзный риск, потому что нашу
верность непременно ждут испытания. Иногда нам придётся каяться в собственной
провинности, но испытания верности не всегда предполагают измену с нашей стороны. Риск
состоит в том, что однажды в ответ на свою верность мы можем неожиданно получить
неверность. Верность предполагает некую наивность, отсутствие всяческих подозрений; она
делает нас беззащитными. Мы поставили себя в уязвимое положение, а партнёр нарушил
наше доверие, изменил нам и бросил на произвол судьбы.
В некоторых обстоятельствах оставаться верным бывает особенно трудно – например,
когда происходит несчастье, когда вы теряете ребёнка или когда у вашего супруга
обнаруживается серьёзное физическое или душевное заболевание.
Однажды мне пришлось беседовать с мужчиной, который хотел развестись со своей
женой из-за того, что у неё был прогрессирующий множественный склероз. Не наше дело
судить, был ли этот мужчина беспринципным по природе или просто проявил
бесхарактерность, но он нарушил верность своей жене, потому что не смог справиться с
ситуацией.
Ещё я помню письмо директора библейского колледжа, который решил уволиться с
работы. Его жена Мьюриел страдала болезнью Альцгеймера. Вот что он писал:
«Вот уже около восьми лет психическое состояние моей жены Мьюриел
постоянно ухудшается. До сих пор мне удавалось совмещать заботу о её
возрастающих нуждах со своими обязанностями директора Колумбийского
библейского колледжа. Однако с недавних пор я заметил, что моя жена
спокойна и довольна, когда я рядом, а когда меня нет, она практически всегда
теряет покой. И это не просто тревога: её переполняет панический страх
потерять меня. Стоит мне уйти из дома, как она тут же отправляется меня
искать и, если ей не удаётся меня найти, приходит в настоящую ярость.
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Поэтому я пришёл к выводу, что мне следует полностью посвятить себя
заботе о ней.
Может быть, вы поймёте меня лучше, если я расскажу вам то, о чём
говорил на общем собрании колледжа, когда объявлял о своём решении уйти. В
каком-то смысле, это решение было принято сорок два года назад, когда я
пообещал Мьюриел заботиться о ней ‘в болезни и здравии, пока смерть не
разлучит нас’.
Как я уже сказал своим студентам и коллегам, отчасти это связано с тем,
что, будучи человеком своего слова, я должен остаться верным своему
обещанию. Но отчасти это ещё и вопрос справедливости. Мьюриел преданно и
самоотверженно заботилась обо мне все эти годы, и даже если мне придётся
ухаживать за ней в течение ещё сорока лет, я не смогу отплатить ей всё, чем
обязан.
Я знаю, что исполнение долга нередко делает людей мрачными стоиками. Но
в нашем случае дело не только в долге. Я люблю Мьюриел. Она приносит мне
неимоверную радость своей детской доверчивостью и уверенностью во мне,
своей теплотой и любовью, периодическими проблесками остроумия, которое я
всегда в ней обожал, своим солнечным настроем и несгибаемой стойкостью,
несмотря на постоянные ухудшения. Забота о ней – это не бремя, а великая
честь. Мне удивительно повезло, что у меня есть возможность ухаживать за
таким чудесным человеком»2.
Верность связана с посвящённостью, и супружеские отношения – это идеальный контекст,
где посвящённость и любовь могут идти рука об руку. Любовь – это не просто приятные
чувства; прежде всего – это выбор, которые вы делаете в пользу друг друга. Если вы знаете,
что созданы друг для друга, то принимаете решение оставаться вместе, что бы ни
произошло. А приятные чувства придут сами.
Библейские примеры
Поскольку верность явялется столь существенным аспектом супружеских
взаимоотношений, мне хотелось бы показать это на нескольких библейских примерах.
Осия – это прекрасный пример супружеской верности перед лицом весьма нелёгких
обстоятельств. Его жена Гомерь постоянно ему изменяла, своим поведением отражая
неверность и вероломство Божьего народа. Бог надеялся вернуть себе сердца израильтян и
изрёк пророчество, что однажды Его народ, подобно неверной жене, осознает свои ошибки и
скажет Ему: «Ты муж мой!» На измену Израиля Бог ответил любовью, благодаря которой
отношения Бога с Его народом были восстановлены.
Давид и Ионафан были закадычными друзьями и однажды дали друг другу клятву
верности. Ионафан был сыном царя Саула, который из ревности не раз пытался погубить
Давида. Ионафан решил пойти поперёк воли собственного отца и защищать Давида, чего бы
это ему ни стоило. Они заключили между собой союз, но потом им пришлось расстаться. В
Библии рассказывается, что Давид почтил своего друга, пав лицом на землю и трижды ему
поклонившись. 1 Цар. 20:41-42: «И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид
плакал более. И сказал Ионафан Давиду: иди с миром; а в чём клялись мы оба именем
Господа, говоря: "Господь да будет между мною и между тобою и между семенем моим и
семенем твоим", то да будет на веки».
2
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Позднее, когда Саул и его сын Ионафан были убиты в сражении, Давид горько скорбил и
оплакивал своего друга (2 Цар. 1:25-26):
«Сражён Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень
дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской».
Неизменная верность этих двух друзей превосходила все другие семейные и дружеские
взаимоотношения.
Глядя на Петра, мы видим друга, который сначала не смог быть до конца верным и
отрёкся от Иисуса. Правда, так поступил не он один: Иисуса покинули все Его друзья! Пётр
любил Иисуса и действительно хотел быть для Него верным другом. Он даже уверял Его:
«Хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя!»
Вскоре после этого, в Гефсимании, Иисус сказал ему и другим: «Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение».
Тем не менее, встав от молитвы, Иисус видит, что Пётр и его товарищи крепко спят.
Далее, когда приходят воины, чтобы арестовать Иисуса, Пётр снова пытается всячески Его
защищать, выхватывает меч и отрубает одному из пришедших ухо. Однако после ареста он
трижды отрекается от Иисуса, говоря, что не знает Его. Просто поразительно – видеть это
многократное предательство от человека, клявшегося Иисусу в верной дружбе! Становится
ясно, что нам очень трудно сдержать подобные обещания, опираясь лишь на собственные
силы. Однако Иисус проявил к Петру полное доверие и реабилитировал его, поручив ему
заботиться о Своих овцах. Позднее, когда на Петра сошёл Святой Дух, он начал неустанно
свидетельствовать о Христе и не стеснялся открыто и публично, перед огромными толпами
народа говорить о своей любви и преданности Иисусу. С того момента Пётр до конца жизни
оставался верным Иисусу и, в конечном итоге, умер ради Него. Благодаря Божьей силе мы
можем делать такое, на что сами были бы просто не способны.
Ещё один примером верности является героиня Книги Руфь. Голод заставил израильтянку
Ноеминь покинуть Вифлеем и вместе с мужем и двумя сыновьями пойти в землю
Моавитскую. Оба её сына женились на моавитянках, Орфе и Руфи. После смерти мужа и
сыновей Ноеминь решила вернуться на родину. Для своих снох она была иностранкой и,
будучи престарелой вдовой, не могла предложить им спокойную и обеспеченную жизнь.
Поэтому она посоветовала им остаться у себя на родине. Обе снохи, услышав о предстоящем
расставании, расплакались и заявили, что пойдут вместе с ней, но Ноеминь снова начала
уговаривать их остаться. Тогда Орфа простилась с ней, поцеловав её на прощание, но Руфь
упорно отказывалась бросить свою свекровь. В чём была разница между Орфой и Руфью?
Орфу нельзя было назвать неверной, но, верность её оказалась ограниченной. Верность Руфи
выражалась не только в том, что она полюбила Ноеминь, но и в том, что, будучи
моавитянкой, она тем не менее, полюбила и Бога своей свекрови. Именно Он помог ей
сделать столь решительный шаг. Отсюда можно сделать вывод: если мы не печёмся прежде
всего о собственных интересах, Бог даст нам силу оставаться верными другим людям.
Одно из самых поразительных выражений верности можно прочесть в Руф. 1:16-18. Этот
отрывок прекрасно подходит для церемонии бракосочетания. Руфь говорит своей свекрови:
«Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда
и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и
твой Бог – моим Богом; и где ты умрёшь, там и я умру и погребена буду; пусть то и то
сделает мне Господь, и ещё больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою».
Каковы были последствия выбора Руфи? Её ожидали удивительные благословения. Она
встретила Вооза, стала его женой и матерью Овида, отца Иессея, отца Давида. А самым
великим её потомком был Сам Иисус!
Итак, всё это показывает, что верность не остаётся без награды и приносит с собой
благословение.
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Откуда в мир пришла неверность? Мне кажется, что все грехи, в конечном итоге, уходят
корнями в первородный грех первой супружеской четы. Что сделал Адам, когда согрешила
его жена? Он не бросился её защищать. Он не сказал того, что Иисус, «последний Адам»,
сказал о Своей невесте Церкви: «Отче, жена Моя согрешила, но позволь Мне умереть вместо
неё». Нет, он слепо последовал её примеру и тоже согрешил. Когда Бог призвал его к ответу,
он не воскликнул: «Боже, я признаю свою вину! Я должен был лучше защищать свою жену,
но вместо этого подвёл её». Нет! Он сказал: «Это женщина, которую Ты дал мне...» Самый
первый грех людей был нарушением верности Богу и друг другу. С тех пор неверность
вместе с кровью течёт в наших жилах, будучи частью нашей генетической природы.
Вероломство
Вероломство – это печальная реальность, которая постоянно встречается в мире. В
бывших колониях, где рабство было общепринятым явлением, до сих пор можно видеть
результаты преступлений наших предков. Рабов безжалостно разлучали друг с другом,
отрывая мужчин от их жён и детей. Плоды тогдашних грехов видны и сейчас, когда
неполноценные и дисфункциональные семьи являются, скорее, правилом, нежели
исключением.
К счастью, верность тоже «передаётся по наследству», но чтобы ей научиться, нам
необходимы хорошие примеры для подражания. Именно такая задача стоит перед
христианами. Каждая крепкая супружеская пара должна быть наглядным примером Божьей
верности и любви.
Бывает, что жизнь разводит нас с друзьями; люди переезжают из города в город или
переходят в другую церковь. Былая дружба может постепенно угаснуть, но в данном случае
речь не идёт о вероломстве или неверности. Никто не ожидал, что эти взаимоотношения
будут продолжаться всю жизнь. Некоторые люди и некоторые отношения приходят в нашу
жизнь лишь на время; так уж устроен мир.
Но если человек неоправданно обрывает узы брака, как обрываются порой отношения в
семье или в церкви, это является вероломством и изменой. Люди обрывают узы супружества,
когда просто уходят из семьи или серьёзным грехом наносят супружеским отношениям
такой удар, что те не выдерживают и практически разрушаются. Когда люди обрывают свои
отношения с Богом, с их стороны эти отношения перестают существовать. Однако это не
означает, что их невозможно восстановить. Я лично считаю, что пока остаётся возможность
восстановления, нам следует хранить верность заключённому однажды завету. Только когда
становится предельно ясно, что возврата к прошлому быть не может и ждать дольше
бесполезно, вы можете считать себя свободным от брачных обязательств. Это моё личное
мнение, и, быть может, не все будут с ним согласны. Человеческие решения и поступки
влекут за собой реальные последствия. Бог не снимает с нас ответственности за принятые
решения, и нам нужно делать то же самое по отношению друг к другу.
Обличение
Когда один из супругов ставит под угрозу брачные узы или нарушает супружескую
верность, второй просто обязан его обличить.
Супружеский союз предполагает определённые обязательства, и мы вправе «требовать»
их исполнения. Некоторые мужья и жёны готовы смириться почти с каким угодно
поведением своей второй половины, но Библия даёт нам все основания обличать и
исправлять друг друга, если наши супружеские отношения подверглись (серьёзному) риску.
Это наш долг перед Богом и друг перед другом.
В Ветхом Завете пророки обязаны были предостерегать грешников, призывая их покинуть
нечестивые пути (Иез. 3:16, 33:7). В Законе Моисея перечислены суровые наказания за грех
как одно из проявлений неверности Богу.
В Новом Завете обязанность обличать возложена на всех нас. Мы просто должны
исправлять друг друга, когда кто-то впадает в грех (Мф. 18:15, Лк. 17:3, 1 Фес. 5:14, Евр.
37

3:13). Если мы вовремя не исправим согрешающего, то часть вины за его последующие грехи
падёт и на нас. Он же, со своей стороны, обязан принять наставление и исправление от
братьев и сестёр (1 Кор. 15:34, 2 Кор. 13:11). В Новом Завете Бог оставляет наказание грехов
за Собой; мы же должны проявлять милосердие, прощать грешника и молиться за него.
Это не значит, что в браке нет места гневу, огорчению или ревности. Эти чувства
составляют часть механизма, предназначенного для защиты брачного союза. Они даны нам в
помощь, чтобы мы могли дать знать своему супругу или супруге, что его или её поведение
угрожает целостности супружеских отношений.
Границы
Есть ли границы у Божьей верности? Нет. А у нашей верности? Мой ответ таков: в
принципе, наша верность тоже должна быть безграничной. Верность должна быть образом
нашей жизни, нашим мышлением. Только необратимое вероломство и измена со стороны
другого человека могут подвести нас к границе этой верности. Верность – это внутренний
настрой сердца. Когда на чужую неверность мы отвечаем верностью, это одна из форм
благодати. «Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1 Пет. 2:20). Иисус не
перестаёт призывать нас проходить с принуждающим два поприща вместо одного, отдавать
не только рубашку, но и верхнюю одежду, подставлять обидчику другую щёку и прощать
одного и того же человека семьдесят раз по семьдесят. Мы должны упорно следовать этим
путём, пока не станет ясно, что наша верность и благодать бессильны что-либо изменить. В
главе, посвящённой повторному браку, мы поговорим об этом подробнее.
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4
СЕКСУАЛЬНОСТЬ, БЛИЗОСТЬ И НЕЖНОСТЬ
Эту главу я хотел бы начать с двух фундаментальных утверждений. Кому-то они могут
показаться самоочевидными, но, судя по опыту, это совсем не так.
Первое утверждение такое: секс придумал Бог. Это Он изобрёл сексуальную близость. Он
создал мужчину и женщину и сказал: «Да будут двое одна плоть».
О сексуальности как части нашей супружеской жизни в Библии никогда не говорится с
неодобрением, а в некоторых местах Писание обнаруживает по отношению к этой теме даже
определённый энтузиазм. С другой стороны, Библия неоднократно подчёркивает, какой
разрушительной силой обладает человеческая сексуальность, если ею пользуются не так, как
задумал это Бог.
Песня песней, пожалуй, нагляднее всего описывает всю красоту физического влечения
между мужчиной и женщиной. Одновременно эта книга пронизана глубоким духовным
смыслом, так как описывает любовь между Богом и человеком, взаимное притяжение Иисуса
и Его невесты Церкви. В светлых, лиричных строках Песня песней прославляет взаимные
чувства двух влюблённых.
Второе утверждение такое: Бог свят, а значит, и секс тоже свят. «Будьте святы, ибо Я
свят» (1 Пет. 1:16).
Кому-то подобные воззрения могут показаться весьма странными. Среди христиан секс
нередко считался и считается чем-то грязным. Св. Августин, который в юности вёл довольно
распутную жизнь, после обращения решил, что секс предназначен исключительно для
рождения детей и продолжения рода. На него оказала влияние греческая философия. Платон
считал, что тело является темницей души, и душа всячески пытается от него избавиться.
В Средние века церковь оказывала огромное влияние на то, как люди относились к браку.
Супружество считалось церковным таинством, средством достижения спасения, подобно
крещению или исповеди. Физическая, сексуальная сторона брака считалась проявлением
плотской натуры, чем-то греховным и недостойным.
В некоторых христианских кругах секс и сейчас продолжает ассоциироваться с грехом.
Именно отсюда исходит учение о том, что единственной положительной чертой секса
является то, что от него рождаются дети! Иногда молодых супругов учат, что для пущей
святости они должны жить как брат и сестра. Однако подобные идеи вредны для
супружеской жизни. Понятно, что это пример нездоровой крайности, но в некоторых
общинах секс до сих пор рассматривается исключительно как средство продолжения рода, а
всё, связанное с физическим наслаждением от секса, резко осуждается. Вот почему многие
верующие испытывают от своей сексуальной жизни не радость, а сплошное чувство вины.
Очень вредно и неразумно осуждать самые прекрасные аспекты и формы любви, если
люди просто радуются им ради них самих. В Песне песней любовная страсть описывается
такими словами, которые просто невозможно не понять
Крепка, как смерть, любовь;
люта, как преисподняя, ревность;
стрелы её – стрелы огненные;
она пламень весьма сильный. (Песн. 8:6)
Все эти слова ещё раз показывают нам, что источником нашей страсти является Бог.
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Конечно, нам нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что, отчасти из-за современных
методов контрацепции, многие люди считают секс всего лишь приятным продуктом
потребления, предназначенным для их удовольствия, и пользуются им без какой-либо мысли
о супружестве или прочных взаимоотношениях. Естественная скромность быстро исчезает, и
сексуальная близость выставляется на всеобщее обозрение всеми возможными способами.
Однако исчезновение половой нравственности и распространение сексуальных извращений
вовсе не означает, что христиане должны прекратить прославлять красоту и радость
сексуальной близости между мужчиной и женщиной.
В конце концов, в Прит. 5:18-19 сказано: «Источник твой да будет благословен; и
утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди её да
упоявают тебя во всякое время, любовью её услаждайся постоянно».
Святость секса
Эта мысль является основой нашего отношения к сексу и того, каким он будет для нас на
практике. В сексе нет ничего грязного; напротив, это одно из самых прекрасных явлений в
мире. Секс между мужем и женой, окутанный взаимоотношениями любви, является одним из
самых святых и священных человеческих занятий! Я не имею в виду, что мы должны видеть
в нём религиозное переживание и подымать его до сакрального уровня. Секс никогда не
должен превращаться в ритуал поклонения. Он должен быть частью супружеской любви и
служить целостности этих отношений. Секс завершает триаду разных форм любви. Он
никогда не должен рассматриваться в изоляции и становиться чем-то исключительно
физическим. Даже в браке супруги могут заниматься сексом, не ощущая при этом
подлинного единства, реальной близости.
Есть определённая связь между подлинной близостью с супругом и вашей близостью с
Богом. Если у вас проблемы в одном, то, скорее всего, не всё гладко и в другом.
Секс как задумал его Бог – это способ для жены и мужа узнать и познавать друг друга. Я
уже говорил, что еврейское слово «йада», а иногда и древнегреческое слово «гиноско», оба
со значением «знать», нередко употребляется именно для описания сексуальной близости.
Здесь для христианина нет разделения на святое и несвятое. Всё свято. Человек – это
целостное единство духа, души и тела, и супруги должны любить друг друга духовно,
душевно и физически.
Бог ожидает от нас такой же любви и по отношению к Себе: «Люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6:5, Мк. 12:30,
Мф. 23: 37, Лк. 10:27).
Самые святые вещи в жизни – это любовь к Богу и близкие отношения с другим
человеком. Между поклонением и сексом есть определённые параллели, и даже у
поклонения есть физический аспект. Обычно мы выражаем свою любовь к Богу физическим
образом. Можно поклоняться, воздымая руки к Богу, выражая свои чувства жестами или
танцем. И будучи частью невесты Христовой, разве мы физически не связаны с Иисусом,
Который есть Глава Тела? Разве Бог не призывает нас постоянно приближаться к Нему для
тесного, интимного общения? Разве Иисус не говорил: «Пребывайте во Мне, как и Я в вас»?
Бог хочет, чтобы мы «познавали» Его и обретали с Ним в настоящую близость. Понятно, что
в земной жизни это «познание» остаётся весьма ограниченным, но однажды мы узнаем Его
полностью, как Он знает нас (1 Кор. 13:12).
Эротика
В отрывке о том, как первая супружеская пара жила в Эдемском саду, говорится: «И были
оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25). После грехопадения мы читаем: «И
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали
себе опоясания» (Быт. 3:7).
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Изначальная человеческая нагота была нетронута грехом. Адам и Ева были «покрыты»
Божьей славой, но потом лишились этого «покрова», когда отделились от Бога. Их нагота
была не только физической: они утратили невинность всего своего существа.
С момента грехопадения нагота неразрывно связана для нас со стыдом из-за того, что её
осквернил грех. Мы смотрим на нагого человека грешными глазами. И только в браке к нам
возвращается изначальная невинность Эдемского сада. В любом ином контексте нагота
всегда подразумевает бесстыдство. Только маленькие дети способны носиться голышом, ни
о чём таком не думая и ничего не стесняясь. Наготе известны два мира: в браке и вне брака.
Людям было заповедано, чтобы муж со своей женой стали одной плотью. В браке секс свят,
а вне брака – нет.
Существовала ли в раю эротика? Эротика – это физическое влечение к другому человеку.
Адама явно влекло к своей жене, и он желал соединиться с нею. Он видел всех животных,
разделившихся по парам, но не смог найти себе подходящего помощника. Первое, что он
сказал, увидев свою жену, это: «Наконец-то!» Представьте себе его восторг! Существо,
совсем такое, как он, – но и другое. Тело, по красоте превосходящее всё, что он видел среди
животных. Разве человеческое тело не является кульминацией всего творения? С ним не
сравнится никакое растение, никакое животное, никакой другой объект или небесное
светило. Человек создан по подобию Божьему, и хотя Бог есть Дух, наше тело тоже отражает
в себе Его образ. В каком-то смысле, человеческое тело – это физическое воплощение
Божьей красоты. Человек был создан почти богоподобным (Пс. 8:7), и во все века его тело
вдохновляло художников и скульпторов. Творческие люди особенно ценят ту красоту,
которую Бог, Великий Художник, придал человеческому телу.
Чего хотел Адам? Он хотел соединиться с этим необыкновенным существом в одно целое.
Это было физическое желание, родившееся из уже возникшей любви. Это была эротика, ещё
не запятнанная грехом.
Прежде Адам жил в Божьей любви, не имющей ничего общего с самоудовлетворением,
самоутверждением и самореализацией. Однако из-за грехопадения между ним и Богом
пролегла пропасть, и человек сосредточился, главным образом, на себе. Когда сексуальное
влечение отделено от любви, от него остаётся только похоть. Похоть связана, скорее, с
удовлетворением собственных потребностей. Если человеком движет лишь желание
получить удовольствие и утолить свою похоть, всё его существо оскверняется, утрачивая
прежнюю славу. В такой форме секс может легко превратиться в пристрастие. Предаваться
голой чувственности (то есть эротике без любви) – это грех; однако это не означает, что в
самой по себе эротике есть нечто дурное.
Эротика не греховна
Хотя сразу же после грехопадения эротика смешалась с похотью, я ни в коем случае не
хочу сказать, что эротический секс является греховным. Так как же нам следует
воспринимать эротику?
Думая об эротике, я вспоминаю о юморе. Богослов Рейнольд Нибур как-то сказал: «На
самом деле, юмор – это прелюдия веры, а смех – начало молитвы». Точно так же эротика
связана с сексом и близостью.
Эротика придаёт сексу элемент игры. Без неё секс был бы слишком серьёзным, слишком
торжественным. Эротика превращает сексуальную близость в маленький праздник для
двоих, где они могут смеяться, экспериментировать и ничего не бояться. Пробуя что-то
новое, они удовлетворяют своё стремление к приключениям, переживая собственное,
совместное приключение. На семинарах по семье и браку нас нередко спрашивают,
насколько далеко можно заходить в супружеском сексе. Обычно мы отвечаем, что можно
делать всё, что угодно, пока ни один из супругов не причиняет другому боли и унижения.
Закон Моисея запрещал извращённые формы сексуальности. Инстинкт всегда подскажет
здоровому человеку, что он опасно приблизился к извращению.
41

Да, после грехопадения эротика стала связана с похотью, но, тем не менее, мужчина и
женщина могут познать полную радость секса, если это происходит в контексте
супружества. Изначально секс свят; это прекрасный Божий дар, с помощью которого муж и
жена вступают друг с другом в интимный союз, предназначенный не только для
продолжения рода, но и для взаимного наслаждения и радости.
Однако всё это не значит, что мы должны чрезмерно превозносить секс, ставя его
превыше всего остального. Секс должен подчиняться нашей воле. Человеческая плоть слаба.
Если мы хотим иметь «здоровые» супружеские отношения, нам следует научиться
контролировать свои эротические чувства. Нет никаких правил и законов о том, сколько раз
в неделю мы должны испытывать оргазм. На практике секс нередко приносят людям
разочарование. Как и многие другие вещи, секс – тоже явление относительное.
Я уверен, что эрос был дан человеку Богом, чтобы единение между мужем и женой было
как можно более полным. Одной любви (агапе) и дружбы (филия) было бы недостаточно:
они не дают такой интимности, такой эксклюзивности и такой позитивной динамики.
В любовной игре между мужем и женой эротика играет важную роль, но в соединении
двух тел может настать такой момент, который выходит за пределы эротики. В момент
кульминации эротическое напряжение уступает место слиянию двух существ,
вызываюшему иные, куда более высокие чувства.
Стыд
После грехопадения мы познали стыд. Бог подчеркнул это, когда Сам дал мужчине и
женщине одежду (Быт. 3:21). По всей видимости, Он хотел, чтобы мы прислушивались к
своему стыду, принимали его во внимание. Стыд – это механизм, способный уберечь нас от
«нежелательной близости» – то есть от чрезмерно интимной близости с кем-то третьим.
Однако он дан ещё и для того, чтобы защищать от нас других людей. Мы живём в греховном
мире и неспособны спокойно, не теряя голову и не поддаваясь влечению, смотреть на чужую
наготу. Посредством скромности и одежды мы защищаем друг друга и себя самих от
безнравственного поведения.
Объединяет ли секс?
Что говорят об этом нехристиане? Философ Эммануэль Левинас отрицал, что секс может
соединять двух людей в одно целое. Надо признаться, что сама по себе любовная игра
способна дать лишь временное, сиюминутное удовлетворение. Она требует постоянного
повторения, хотя, в принципе, то же самое можно сказать обо всех видах общения между
супругами. Это неразрывный, постоянный процесс, посредством которого два человека
становятся всё ближе на протяжении всей жизни. Моменты исключительного слияния
перемежаются временными периодами отдаления, но возрастающее единство можно
представить себе как череду моментов общения на всех трёх уровнях.
Когда Левинас говорит об эротических взаимоотношениях, он не ограничивается только
супружеским сексом и не принимает во внимание принципы Божьего Слова. Это всё меняет,
потому что он не ищет ничего большего, нежели элементарное удовольствие. Это может
стать причиной постепенного разочарования и неудовлетворённости. Он пишет:
«Удовлетворение обманчиво и иногда порождает стыд и отвращение. Кроме того, оно
нежелательно, потому что прекращает жажду, которая не хочет и не желает
прекращаться... Пожалуй, удовлетворение является сдерживающим средством или
разочарованием: оно обрывает изумлённое, опьянённое возбуждение и может привести к
‘посткоитальной депрессии’».
В этих словах чувствуется сильный привкус экзистенциализма, и они описывают совсем
не то, что предлагает «святой» супружеский секс. Греховная эротика, похотливость и
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невоздержанность сбивает людей с толку и вводит их в заблуждение, мешая партнёрам расти
в самых близких отношениях, какие только возможны между людьми. С другой стороны,
святая эротика находит удовлетворение в полноте слияния.
Итак, нам понятно, что вне контекста подлинно близких взаимоотношений секс не может
объединять людей, потому что в нём нет важного элемента интимности – желания полного
единства.
Секс объединяет
В контексте супружеской любви близость не ограничивается прикосновением тел, и
партнёры глубоко, по-настоящему «познают» друг друга. Таким образом, наша
сексуальность подымается на новый уровень и обретает ещё одно измерение.
Как уже говорилось в предыдущей главе, супруги-христиане, уверенные в прочности
своих взаимоотношений, действительно могут достичь необыкновенного единства на трёх
уровнях, душевном, духовном и физическом. Понятно, что даже такое единство не будет
полным и совершенным. Каким бы прекрасным и замечательным ни был супружеский секс,
он никогда не сможет дать вам абсолютного удовлетворения или абсолютного слияния, да и
ожидать этого не следует. Только Бог способен дать нам полное удовлетворение. Хотя в
процессе общения люди со временем могут достигать большой степени единства, они всё
равно остаются очень разными и непостижимо противоречивыми, как мы увидим в
следующей главе. Ограниченность любви объясняется временной и несовершенной
природой нашего мира и его обитателей. Только когда Бог будет «всё во всём» (1 Кор.
15:28), наши искания и стремления будут полностью удовлетворены.
Секс и брак
Пора перейти к следующему положению этой главы: Бог предназначил сексуальность
исключительно для брака. Это такое соединение, которое неотъемлемо от супружеских
взаимоотношений. На каком основании я сделал такие выводы? Прочитайте следующие
отрывки:
 Быт. 2:24 и Еф. 5:31: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть».
 1 Кор. 7:2: «Каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа»
 Евр. 13:4: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог».
Можно указать ещё много отрывков подобного рода, например в Книге Осии, Книге
притчей и Песне песней Соломона. Эта мысль проходит по всей Библии. Богу угодна
взаимная верность между одним мужчиной и одной женщиной. Кроме того, Он хочет, чтобы
мы оставались верны Ему, единому Богу, и не поклонялись никаким иным богам.
На практике это означает:
 Никакого секса с разными партнёрами
 Никакого секса до брака
Сексуальность обладает огромной силой привязывать людей друг к другу. Вступая в
половую близость, человек становится одной плотью, одним существом со своим парнтёром
(1 Кор. 6:16). Помимо всего прочего, секс предназначен и для этого. Если дар секса делить с
множеством разных партнёров, он теряет свою способность связывать людей воедино.
Секс вне брака
Можно привести много доводов, доказывающих, что лучше не заниматься сексом вне
брака.
 Секс вне брака порождает чувство неуверенности и неопределённости, страх
забеременеть, страх, что партнёр тебя бросит, и т.п.
 Он может привести к нежеланной беременности.
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Он может привести к разочарованию, чувству вины, одиночества, отвращения и
депрессии.
 Он усиливает эгоизм вместо любви и уважения.
 Он может приводить к венерическим заболеваниям.
Хотя страх не всегда является для нас надёжным советчиком, мы должны помнить о
вредных последствиях «свободного», небезопасного секса.
Однако наряду с негативными аргументами ничуть не менее важно указать плюсы
полового воздержания до брака, даже если вы точно собираетесь пожениться:
 Воздержание отражает вашу веру в то значение и смысл брака, который вложил в
него Бог (сначала надо «прилепиться» друг к другу, а уже потом стать «одной
плотью»).
 Тем самым вы уважаете Божьи заповеди. См. Песн. 4:12: «Запертый сад – сестра
моя, невеста, заключённый колодезь, запечатанный источник». Сам Бог запечатал
этот источник, и поэтому необходимо подождать, пока вы не получите от Него
право снять эту печать.
 Тем самым вы почитаете Бога. Ваше тело – это храм Святого Духа, и вы приносите
Богу угодную Ему жертву. В Рим. 12: 1 Павел пишет: «Умоляю вас, братия,
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего».
 Вы практикуете самоконтроль. Это очень важно для дальнейшей жизни. В Песне
песней дважды, в 2:7 и 3:5, сказано: «Не будите и не тревожьте возлюбленной,
доколе ей угодно».
 Вы уважаете своего будущего спутника жизни, оказываете ему или ей важную
услугу. Это может кое-чего вам стоить, но и награда будет велика: верная подруга
из Песни песней сравнивается с крепкой стеной, которая будет увенчана
«палатами из серебра» (Песн. 8:9).
 Вы храните для своей второй половины бесценный дар. В Песн. 7:13 девушка, имея
в виду любовь, говорит: «Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный!»
Короче говоря, принимая решение подождать с сексом до брака, вы проявляете любовь к
Богу и к своему избраннику.
Торжественная клятва
Итак причин воздержаться от секса до брака у нас более чем достаточно.
Вопреки современным тенденциям, многие молодые христиане принимают решение не
заниматься любовью, пока не женятся или не выйдут замуж. Иногда они даже приносят
торжественную клятву под девизом «Настоящая любовь готова ждать». Это неплохая идея,
вот так подкрепить своё решение, чтобы легче было устоять в минуту искушения.
Секс – это Божий дар, предзназначенный не только для вас лично, но и для другого, пока
не знакомого вам человека, который однажды окажется рядом с вами. Что может быть лучше
возможности предложить этот дар тому любимому или любимой, которых вы так долго
ждали, нетронутым, в нарядной упаковке с красивой лентой?
Восстановление
Реальное положение вещей требует, чтобы мы признали: люди нередко нарушают
библейские принципы и стандарты в области секса. Нередко это происходит ещё до того, как
они осознают всю серьёзность последствий своего поведения.
Когда человек, идущий по неверному пути, вдруг понимает, каким и для чего секс был
создан на самом деле, он уже не может повернуть время вспять. Однако и в этом случае
можно очень многое восстановить. Для исцеления необходимо попросить прощения у Бога и
друг у друга. Да, именно для исцеления, потому что вы наверняка уже нанесли друг другу
немало душевного ущерба. Если человек слишком рано начинает жить половой жизнью, вне
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прочных, установившихся взаимоотношений, без предохранения или по принуждению, в
дальнейшем у него могут возникнуть сексуальные проблемы. Именно это часто выходит на
поверхность, когда люди приходят за советом к психологу. Нередко они и не представляют,
какими тяжкими последствями чреваты заблуждения относительно секса. В случае, когда у
человека сложились нездоровые привычки поведения в сексуальной сфере, ему может
понадобиться освобождение.
Секс и нежность
Брак и сексуальность неотделимы от нежности.
Что такое нежность? Нежность – это то, как выражает себя (истинная) любовь: во взгляде,
в словах, в ласке или любящем жесте; самыми разными способами.
Нежность может возрастать и убывать. Если во взаимоотношениях не всё гладко, она
исчезает первой. Люди начинают огрызаться друг на друга.
Нежность – это святое, богоданное качество.
Нежность – это кротость, которая является частью плода Святого Духа.
В Библии особой кротостью отличались два человека: Иисус и Моисей. Их характер
является для нас примером.
Женщины более способны к нежности, нежели мужчины.
Любовь и нежность неразрывно связаны друг с другом. Нежность – это воплощение
сдержанности.
В Библии Святой Дух иногда приобретает вид голубя. Что произойдёт, если к вам на
плечо опустится голубь, а вы вдруг громко хлопнете в ладоши? Святой Дух не любит
насилия.
Дьявол – это змей: он украдкой подползает к человеку, стараясь застать его врасплох,
жалит и душит его.
Бог – это любовь, щедрая и дарующая.
Дьявол же полон насилия, он отнимает и принуждает.
Бог хочет, чтобы мы уподобились Ему.
Нежность – это умение принимать во внимание чувства другого (1 Кор. 13), ставить себя
на его место и думать о том, что хотел бы этот человек в той или иной ситуации.
Мужчины (да порой и женщины) могут быть грубы, жестоки, бесчувственны,
неромантичны или иногда, напротив, сентиментальны. Иногда бесчувственность может идти
рука об руку с чрезмерной чувствительностью. Иногда мужчина вне дома ведёт себя
агрессивно, а в семье преврашается в бесхарактерную жертву, которую непрестанно пилят.
Однако всё может измениться, если он перестанет думать только о себе, научится ставить
себя на место жены и будет стремиться уподобиться Иисусу в Его кротости и умении
проникаться чувствами другого человека.
Нежность – это очень мужественная черта. Даже самый незначительный жест со стороны
большого, крепкого мужчины может иметь поразительный эффект.
В грубости и пошлости, напротив, нет ничего мужественного.
Секс без нежности становится бесчеловечным. Даже животные в определённые моменты
жизни обращаются друг с другом с особой осторожностью.
Щедрость
Иногда складывается такое впечатление, будто Бог взял все наши права по отношению к
собственному телу и передал их другому человеку:
В 1 Кор. 7:4 сказано: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не
властен над своим телом, но жена».
Прочитав эти слова, муж может подумать: «Я имею право распоряжаться телом своей
жены, как мне заблагорассудится», а жена может подумать то же самое о теле своего мужа.
Однако в них заключён прямо противоположный смысл. Скорее, речь идёт о том, чтобы
дорожить телом своего супруга и заботиться о его благополучии. Получается нечто вроде
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взаимной заботы, взаимного владения. Нельзя, чтобы призыв уступать друг другу
превращался во взаимные требвания и попытки силой настоять на своих правах.
Это касается и заповеди любить друг друга и проявлять друг к другу милость и благодать.
Она дана не для того, чтобы кто-то из супругов мог настаивать на своём праве заниматься
любовью.
Мир мыслит совсем иначе: всё должно быть так, как хочу того Я. На дорогах водители
чуть ли не сталкивают друг друга в кювет, в магазине все пытаются пролезть без очереди, в
политике и общественной жизни стороны предъявляют друг другу жёсткие требования. Как
разительно всё это отличается от Божьего Царства!
Чтобы «господствовать» в браке (то есть быть подобным Господу), муж и жена должны
ставить нужды друг друга на первое вместо. Давать лучше, чем принимать, и потом в
результате вы сами получите намного больше. Если вы оба начнёте только брать, то уже
ничего друг от друга не получите.
Есть только двое, кому человек может отдать себя целиком, телом, душой и духом: Богу и
своему спутнику жизни.
Множество супружеских проблем проявляются именно в сексуальной близости, потому
что нежность является её неотъемлемой частью.
Секс – это очень тонкая, щепетильная тема, и поэтому здесь супругам необходимо
относиться друг к другу с особой осторожностью и заботой.
Различия
Как известно, мужчины и женщины воспринимают и переживают свою сексуальность поразному. Мужчины нередко отделяют секс от взаимоотношений. Сознательно или
подсознательно, они думают о сексе много раз в день – более того, в среднем, несколько раз
в час.
Для женщин секс – это, скорее, неотъемлемая часть любви и близких отношений. Так оно,
собственно, и должно быть. Однако Бог хочет, чтобы здесь между мужчинами и женщинами
было равновесие. Кроме того, эти различия создают между ними позитивное динамическое
напряжение. И это тоже задумано Богом для того, чтобы в сексе всегда присутствовало
радостное волнение.
Консультируя семейные пары, я часто сталкиваюсь с одной и той же проблемой.
Поскольку сейчас в нашем обществе о сексе стали говорить куда откровеннее, чем раньше,
женщины утрачивают былую «пассивность», и в браке возникает следующая ситуация:
Женщина считает, что мужчина всегда или, по крайней мере, очень часто хочет
заниматься сексом. Мужчина считает, что женщина почти никогда или, по крайней мере,
очень редко хочет заниматься сексом.
Это можно наглядно показать в следующей таблице:
МУЖЧИНА

ЖЕНЩИНА

ДА
(НЕТ)

НЕ ЗНАЮ
(НЕТ)
(ДА)

Мужчина может возбудиться очень быстро, но женщине обычно требуется несколько
больше времени, чтобы подготовиться к сексу. Она думает о сексе не так часто, как
мужчина, и нередко у неё в голове одновременно перемешано множество самых разных
мыслей. Мужчине хочется скорее «дойти до победного конца», но ему придётся принять тот
факт, что женщина не сразу может быть к этому готова. Если он начинает настаивать на
своём, обычно женщина просто закрывается. Вообще, сила – это явно не лучший способ
действия в сексуальном плане.
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Нередко говорят, что в сексе мужчина похож на электрическую лампочку: одно движение,
и он уже горит на полную катущку. Женщина же похожа, скорее, на утюг: даже если её
включить, нагревается она медленно и постепенно. Если всё происходит слишком быстро,
без предварительной подготовки, она закрывается, и мужчина явно читает на её лице слово
«НЕТ». Если же мужчина действует осторожно и бережно, в женщине могут проснуться
сексуальные чувства. Затем она достигает стадии «НЕ ЗНАЮ», после которой может
последовать «ДА». Однако мужчина должен помнить, что даже после этого его попытка всётаки может закончиться словом «НЕТ». Принуждение здесь бесполезно. Тогда любовная игра
не даст вам особого удовлетворения и только усилит нежелание женщины заниматься сексом
в следующий раз.
Сказанное здесь, конечно же, не даёт полной картины того, как мужчины и женщины
воспринимают и переживают секс. Невозможно создать свод правил, которые подходили бы
всем супружеским парам. Каждый брачный союз уникален, как уникальны все мужчины и
женщины. Ни один из нас не знает себя полностью и никогда не реагирует на одно и то же
одинаково. В нас могут дремать чувства, о которых мы даже не подозреваем. Иногда
мужская напористость оказывает на женщину поразительный эффект, даже если она сама
того и не ожидала.
Традиционно инициатива принадлежит мужчине, который по природе является
завоевателем. Роль комнатной собачки – просто не для него. Тем не менее, ему следует
следить за тем, чтобы не подавлять женщину, потому что секс всегда должен быть
добровольным.
Духовно зрелый и сильный мужчина, чья жизнь, включая секс, подчинена Божьему
Слову, умеет контролировать свои страсти. С другой стороны, духовно зрелая и сильная
женщина умеет отвечать на ласки своего мужа, даже если её собственное половое влечение
развито слабее. Однако у неё не должно быть такого чувства, что она должна заставлять себя
заниматься с мужем сексом.
Хорошо известный, хоть и не очень романтичный отрывок из 1 Кор. 7:5 следует
воспринимать не как приказ, а, скорее, как воодушевление:
«Не избегайте друг друга, разве только на время, по обоюдному согласию, чтобы
провести время в молитве, а затем снова сойтись, иначе сатана, нащупав слабое место,
может искусить вас. Впрочем, тут я не приказываю, а только уступаю» (РВ).
Супружество – это обучение на всю жизнь. Если вы искренне стараетесь услужить друг
другу, то проблемы в этой сфере будут возникать не часто, потому что вы будете всячески
стараться уступать друг другу и идти на компромисс.
В этом отрывке Павел ясно даёт нам понять, что секс – это важный аспект супружества.
Иногда сексуальная жизнь сходит почти на нет из-за повседневных забот, усталости или
небрежного отношения к этой части брака. Не допускайте этого, потому что иначе вы
лишитесь большой доли семейного счастья. Секс неотделим от брака, хотя его роль может
варьироваться в зависимости от ситуации, личных предпочтений супругов, их возраста и т.п.
Вот почему супругам нужно постоянно приспосабливаться друг к другу.
Проблемы
Одна из наиболее растространённых проблем состоит в том, что женщина испытывает к
сексу отвращение из-за того, что ей пришлось пережить в юности. Может быть, она
подвергалась той или иной форме сексуального насилия со стороны родственника
(кровосмешение), друга или кого-то ещё (изнасилование или сексуальное домогательство).
Может быть, в её воспитании сыграли свою роль сексуальные табу. Может быть, она
выросла в «холодной» семье и просто не знает, что прикосновение к телу и коже другого
человека может быть здоровым и приятным. Из-за подобных переживаний она могла
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получить превратное представление о сексе. Нечто подобное может произойти и с
мужчиной.
В таких ситуациях от супруга потребуется много любви и терпения. Конечно, бывает
очень трудно, когда сексуальная часть брака не приносит удовлетворения, но в то же время
именно супруг нередко становится для жены лучшим врачом и психологом-консультантом.
Когда у пары возникают сексуальные проблемы, им лучше – а вернее, даже следует, из
долга по отношению к супругу и самому себе – попытаться их разрешить.
 Как и обо всех остальных проблемах, о проблемах в области секса необходимо
говорить. Правда, разговор о них может вылиться в ещё одну проблему. Более того,
именно коммуникация (или её отсутствие) может быть частью изначально возникшей
трудности. Если вы не можете обсудить ту или иную проблему, вам никогда её не
разрешить. Даже если проблема возникает только у одного из супругов, она
автоматически становится проблемой второго. Честный разговор поможет вам пролить
на неё свет, а порой сразу подскажет решение. Нередко люди бывают не очень честны,
потому что боятся открывать о себе правду. Но если вы не будете говорить о сексе,
вам будет гораздо труднее стать друг другу по-настоящему близкими людьми.
 Точно так же, будет очень полезно вместе об этом помолиться – или, если это
слишком трудно, молиться об этом по отдельности. Правда, я не знаю, почему нельзя
поговорить с Господом о своей сексуальной жизни, как вы беседуете с Ним обо всём
остальном. Если у вас замечательная сексуальная жизнь, благодарите за это Бога. С
другой стороны, Бог всегда готов восполнить наши нужды и выслушать наши
желания. Если женщина чувствует, что муж подавляет её, или мужчина испытывает
сексуальную неудовлетворённость, им лучше высказать свои переживания перед
Господом.
 Душепопечительство, учение и пасторское наставление тоже могут оказаться
полезными. Кроме того, есть книги авторов-христиан о сексе и любовной игре, из
которых можно немало почерпнуть. Или можно обратиться за помощью к психологухристианину, душепопечителю или сексопатологу. Или супруги могут по отдельности
побеседовать с надёжными друзьями. Чтобы до минимума свести риск возможного
злоупотребления, я считаю, что совета нужно спрашивать у человека одного с вами
пола.
Продолжение рода
Секс – это не только выражение любви и путь к единению. Он дан нам ещё и для
продолжения рода – зачатия детей. Величие Бога проявляется и в том, что Он создал
секуальную близость мужа и жены как средство продолжать сотворённый Им человеческий
род. Плодом нашей взаимной любви становится новое человеческое существо, собравшее в
cебе черты и подобие обоих родителей, рождённое в надёжном и тесном союзе двоих людей.
Этот новый человек принесёт своему поколению всю любовь, мудрость и опыт, которые сам
получит от родителей. К сожалению, нередко вместе с положительным опытом он нередко
приобретает в семье и негативный балласт.
Это возлагает на родителей огромную ответственность и обязанность обеспечить детям
как можно более благоприятную обстановку для роста и воспитания. Для этого они прежде
всего должны делать всё возможное, чтобы их супружеские отношения были хорошим
примером для детей.
Продолжение рода – это долг, возложенный на нас Богом. Он заповедовал людям
плодиться и размножаться. Иногда людям страшно производить детей для жизни в столь
злом и жестоком мире. Они боятся, что не смогут по-хорошему их воспитать или не смогут
совмещать воспитание ребёнка с работой и не справятся с этой задачей в денежном плане.
Сейчас люди нередко стараются сначала встать на ноги, обеспечить себе хорошую карьеру, а
уже потом думают о рождении детей.
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В прошлом христиан нередко учили, что Божья воля состоит в том, чтобы у каждой пары
было как можно больше детей. Планирование семьи считалось грехом, и Божья заповедь
превратилась в жёсткий закон.
Дети – это Божий дар. Если в семье есть дети, это повод для радости. В Библии бесплодие
считается большим горем, а иногда даже проклятием. Некоторые люди готовы на что угодно,
только бы родить ребёнка. Однако в наше время рождаемость заметно снизилась, и
способность к воспроизведению потомства – особенно среди мужчин – также идёт на убыль,
вызывая определённую тревогу.
Семья, где нет детей, в каком-то смысле, остаётся неполной. Помимо всего прочего,
супруги перед Богом должны определить оптимальный размер своей семьи. Нельзя
отказываться от рождения детей только из страха или чисто эгоистических побуждений.
Для тех, кто физически не может иметь детей, существует множество специальных
процедур и методов лечения и оплодотворения. Правда, они не всегда срабатывают или, к
сожалению, могут приводить к уничтожению «лишних» человеческих жизней. Медицинские
знания в этой области следует использовать с величайшей острожностью. Суррогатное
материнство также может повлечь за собой целую череду негативных последствий.
Если супруги не могут иметь своих детей, они всегда могут усыновить ребёнка или стать
патронатной семьёй, предоставляя дом и семью сиротам и брошенным детям. Эта форма
«плодовитости» нередко может стать для них огромным благословением.
Бог и секс связаны, хотя Бог не имеет никакого отношения к извращениям нашего мира,
потому что создал сексуальность как нечто прекрасное. Это Он придумал и создал секс! Это
Его изобретение!
Ему доставляет радость видеть нас и нашу любовь. Он учит мужей и жён служить друг
другу своей сексуальностью, и, поверьте, это куда лучше, чем всю жизнь мыть друг другу
ноги!
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5
МУЖ, ЖЕНА И ОБЩЕНИЕ
Трагедия
Да свадьбы мужчина только и делает, что говорит, а женщина молча слушает и улыбается.
Он произносит соблазнительные, обольстительные слова и всячески старается произвести на
неё впечатление. После свадьбы в их маленьком мирке всё переворачивается с ног на голову.
Женщине хочется поговорить о том, что её беспокоит, а мужчина молчит. Многие жёны
жалуются, что их мужьям никогда не хочется разговаривать. «Он никогда не рассказывает
мне, о чём думает». «Он никогда не делится со мной своими чувствами; порой я даже
сомневаюсь, испытывает ли он хоть какие-нибудь чувства».
Это довольно распространённая картина. Отсутствие реальной коммуникации. Двое
людей, едва знающих друг друга. Недавно во время семинара для пасторов на тему семьи и
брака я услышал невероятные факты. Оказывается, бывает и такое, что лишь после многих
лет супружества один из супругов неожиданно узнаёт, что его партнёр не умеет читать или
страдает от аутизма! К счастью, такие примеры являются исключительными крайностями, и
в большинстве случаев всё не так серьёзно. Однако не будет преувеличением сказать, что
общение, уровень коммуникации между мужем и женой часто оставляет желать много
лучшего.
Мне не раз приходилось наблюдать, как дома муж и жена едва общаются друг с другом,
но на чужом дне рождения жена с упоением болтает с подругой, а муж ведёт интересную
беседу с друзьями. Знакомая ситуация, не правда ли?
Какое трагическое отсутствие единства! Эти двое были созданы для того, чтобы идти по
жизни вместе как муж и жена, стать единым целым. Как же начинается такое отдаление?
Неужели это потому, что Бог сотворил мужчину и женщину такими непохожими? Или они
стали такими разными в результате грехопадения?
В наше время часто подчёркивается равенство между людьми. Это стремление к egalité
началось двести лет назад и с тех пор не теряет своей важности. Конституции разных стран и
международные договоры подчёркивают равные права всех граждан, мужчин и женщин.
Работодатели должны относиться к женщинам так же, как к мужчинам. Отношение к
девочкам и мальчикам в сфере образования и воспитания должно быть одинаковым.
Различия между ними приобретаются в процессе личного становления. Дайте мальчику
куклу, а девочке набор инструментов, и гендерное равновесие вам обеспечено.
На самом деле, ничего подобного не получится!
Это очень хорошо, что в наши дни много усилий тратится на улучшение и исправление
негативных аспектов положения женщины в обществе. Равноправие и равноценность – это
важные достижения. К сожалению, пока в мире остаётся ещё немало стран, где женщины
остаются жертвами угнетения, и в этой сфере нам предстоит ещё много потрудиться.
Однако мы не всегда верно понимаем содержание понятий «равенство» и
«равноценность». Чем больше мы стремимся к равенству, тем чаще сталкиваемся с
разногласиями. Хвалёная солидарность, о которой так много говорили в прошлом, куда-то
исчезла, и теперь каждый стремится к достижению личных целей и амбиций. Добровольная
помощь превратилась в оплачиваемую работу, а любовь к ближнему – в ту или иную форму
толерантности.
Мужчины и женщины фундаментально отличаются друг от друга. Это непростая, но
существенно важная истина. И если муж и жена так её и не признают, она всегда будет для
них источником конфликтов и разногласий.
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Мужчины, любящие мужчин, и женщины, любящие женщин, (сознательно или сами того
не желая) отвергают эти коренные различия. Они ищут своё второе «я», проекцию самих
себя. Так или иначе, они не могут справиться с разницей между полами. И это тоже часть
странного, запутанного времени, в которое мы живём.
«Мужчину и женщину сотворил их», сказано в Библии. Бог сотворил их разными.
Женщина не была точной копией мужчины, хотя и была взята «от него». Она существенно от
него отличалась. Бог не поленился создать совершенно новое, иное существо. Не будь она
совсем другой, зачем Ему было бы утруждать Себя? Бог создал мужчине помощника; Он
хотел внести в его природу что-то новое.
Мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина, и этим многое сказано. Отрицая
разницу между ними, мы отрицаем Божий замысел творения. Бог создал два разных
человеческих существа и сказал: Они будут одной плотью. Это будет единство в
многообразии.
Для некоторых супругов эта мысль является самым настоящим откровением. При мне
люди не раз вздыхали с облегчением, говоря: «А я думал(а), что мне надо стать точной
копией жены (мужа)!» Люди боятся, что их супруги будут разочарованы, если они
признаются, что думают и реагируют на происходящее совсем иначе.
В школе никто не учит нас, как быть мужчиной или женщиной, хотя в научных кругах
проводятся специальные исследования о гендерных различиях, и интерес к этой теме
никогда не угасает. Так в чём же состоят эти различия?






У мужчин и женщин разные тела.
У них по-разному функционирует мозг.
У них по-разному действуют гормоны.
Они прибегают к разным методам коммуникации.
Они по-разному воспринимают события и усваивают информацию.

Почему Бог задумал всё именно так? Разве тем самым Он изначально не заложил в Своё
творение серьёзную проблему? Сколко жён и мужей по отдельности пришли к одному и
тому же выводу: «Мы такие разные, что просто не подходим друг другу». Может быть, они
просто не поняли, что Бог именно так всё и задумал, чтобы мы учились «влезать в шкуру»
другого человека и поменьше думать о себе. Эти различия нужны не для того, чтобы
разъединить, а, напротив, чтобы крепче связать нас воедино. Это как два кусочка мозаики,
которые идеально подходят друг другу, две разные личности, чудесным образом
дополняющие друг друга.
Для того, чтобы провести большую часть жизни вместе, люди дожны быть разными,
иначе их взаимоотношения быстро утратят свою притягательность. Именно благодаря своей
непохожести они будут постоянно открывать друг друга заново. Все мы знаем закон физики
о магнитных полюсах: противоположные полюса притягиваются, а одинаковые –
отталкиваются.
Итак, Бог изначально создал мужчин и женщин разными, но из-за грехопадения между
ними произошло разделение. Отвернувшись от Бога, люди отдалились не только от Него, но
и друг от друга. Вот почему нам так трудно даётся подлинное единство. Так что, хотя
непохожесть существовала с самого начала, отчуждение появилось позднее. И именно из-за
этого отчуждения нам бывает так непросто жить с нашими различиями.
Когда мужчина и женщина встречаются впервые, у них мало или практически нет ничего
общего. Это можно представить в виде двух непересекающихся окружностей.
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По мере того, как они постепенно узнают друг друга, у них обнаруживаются общие
интересы, и в этой сфере окружности начинают пересекаться. Кроме того, со временем у них
появляются общие идеи, вкусы и ценности, и круги начинают совмещаться всё больше и
больше.

К тому времени, когда они готовы разделить друг с другом дальнейшую жизнь, общий
сегмент двух окружностей – по крайней мере, в идеале! – должен включать в себя аспекты,
которые оба партнёра считают существенно важными, иначе их всю жизнь будут
преследовать серьёзные проблемы.
Какие же моменты являются существенными? Это самые важные убеждения и ценности
супругов. Их представления об окружающем мире, о взаимоотношениях людей с этим
миром, о жизни в целом, о Боге и отношениях с Ним, о собственных целях и устремлениях, о
жизни после смерти, об окружающих людях, о детях.
Вне этой зоны пересечения есть немало сфер, которые будущие супруги воспринимают
совсем по-разному, и в этом нет ничего страшного. Каждый из нас обладает своей
уникальной личностью, сложившейся в результате воспитания и прошлого опыта, и эта
личность тоже сохраняется. Не следует думать, что в браке супруги должны слиться в одну
личность с двумя телами, ведь это привело бы к утрате их богоданной индивидуальности.
Муж и жена – это не просто продолжение друг друга. Им заповедано любить друг друга
вместе со всеми существующими между ними различиями. Просто принимать друг друга –
это, пожалуй, недостаточно сильное слово. Супруги должны принимать и уважать
существующие между ними различия – причём, делать это с радостью, чтобы каждый из них
имел возможность расти и развиваться. В истории церкви есть один важный принцип,
который вполне можно применить и здесь: «В главном – единство, во второстепенном –
разнообразие, и во всём – любовь».
Общение и коммуникация
Слова «общение» и «коммуникация» происходят от слово «общий» (по-латински
«коммунис» означает «общее»). Когда у людей есть что-то общее, когда они чем-то делятся
друг с другом, между ними возникает общение, в котором может участвовать всё их
существо.
Муж с женой могут общаться на трёх уровнях, эмоциональном, физическом и духовном,
что совершенно уникально. Только одни отношения включают в себя такое полное,
всеобъемлющее общение: отношения супругов, соединённых узами брака, в которых
участвует и Бог. Если отношения в браке строятся в соответствии с изначальным Божьим
замыслом, ничто не сравнится с той степенью единства, которое развивается тогда между
супругами. Однако это идеальный вариант, и нам нужно признать, что реальное единение
между мужем и женой может сильно отличаться (и часто отличается) от этого идеала. Даже
супругам-христианам, старающимся делать всё, как по учебнику, – или, вернее по Книге, по
Библии – этот аспект брака даётся нелегко.
Общению необходимо учиться, это процесс. Бывает такое, что в браке физическая нагота
скрывает за собой реальных людей. Чтобы полностью открыться своему спутнику жизни,
требуется смелость и ощущение безопасности и надёжности.
Различия
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О различиях между мужчинами и женщинами и их излюбленных способах общения
написано множество книг. Одной из них является книга Деборы Таннен «Ты просто не
понимаешь» (Deborah Tannen, You Just Don’t Understand’ ). Она провела научное
исследование разговоров между мужчинами и женщинами и пришла к выводу, что мужчины
и женщины мыслят совершенно по-разному. Если вы заранее, с самого начала, скажете себе,
что никогда не сможете полностью понять друг друга, это будет неплохим началом реальной
коммуникации.
Вот как в этой книге описывается incompatibilité d’humeurs (несовместимость характеров)
мужчин и женщин: в разговоре мужчины чаще всего представляют информацию,
демонстрируя рациональную, аналитическую логику. Они любят обмениваться фактами и
делать выводы. Им нравится находить решения проблем. Им свойственно независимое
мышление с определённой долей конкуренции, где немаловажны иерархия и статус. Их
задача – победить, достичь поставленной цели, и обычно они обдумывают проблемы молча.
Для женщины, в свою очередь, главным является установление контакта. Они
разговаривают для того, чтобы укрепить взаимоотношения. Иногда складывается
впечатление, что они говорят только для того, чтобы говорить, но на самом деле разговор
для них – это способ переработать и усвоить всё происходящее. Они воспринимают
реальность интуитивно и эмоционально. Иногда им легче общаться с подругой, чем с
собственным мужем.
В книге чётко и с юмором показано, насколько по-разному думают и действуют мужчины
и женщины. Автор приводит пример женщины, которая сидит в машине с мужем и прямотаки кипит от ярости, потому что они уже полчаса ездят кругами. Муж судорожно вцепился
в руль, мрачно стиснул зубы, но упорно отказывается остановиться и спросить, как проехать
в нужное им место. Отчасти он не желает этого делать, потому что часто нас действительно
направляют совсем не туда, куда надо, но помимо этого его упорство связано с
независимостью, которая является неотъемлемой частью мужской природы. Женщине
гораздо легче попросить о помощи – и не только из практических соображений, но ещё и
потому, что это даёт ей ощущение общности.
Понятно, что всё это стереотипы. Мне не раз приходилось видеть семейные пары, в
которых всё происходит как раз наоборот. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов
индивидуальные различия и сваливать всех в одну кучу. Тем не менее, многие мужчины и
женщины действительно узнают себя в подобных описаниях. В книге Деборы Таннен
мужчины подвергаются довольно суровому критическому анализу – как и в книге Энн Мойр
и Дэвида Джесселя «Пол мозга: Об истинном различии между мужчиной и женщиной»
(Anne Moir and David Jessel, «Brain Sex, The great discrepancy between man and woman’). Здесь
авторы карикатурно изображают мужчину как сексуально озабоченного, агрессивного
маньяка, помешанного на собственных достижениях и компьютерах, одновременно
представляя женщину как эмоционально восприимчивое существо с подавленными
реакциями, ориентированное на близкие взаимоотношения. Авторы считают, что эти
различия обусловлены тем, что у мужчин и женщин разное строение мозга. Хотя их
описания действительно сильно отдают карикатурностью, в них есть и доля истины. И чем
точнее эти карикатуры отражают истинный характер мужчины, тем яснее становится видно,
как низко он пал с того места, которое предназначил ему Бог.
Они с женой оба созданы по Божьему образу и подобию. Какими бы ни были различия в
структуре их мозга или гормональной функции, может быть, подлинной причиной того, что
человечество сбилось с истинного пути, было отпадение от благодати.
Давайте не будем слишком пессимистично судить о способности мужчины быть
восприимчивым и общительным. Мужчинам и так хватает проблем с осознанием и
принятием своего «я». Мужчина ничем не «хуже» женщины. Он не стоит ниже её по
развитию. Ему просто необходимо правильно расти для того, чтобы стать настоящим
мужчиной, мужем и отцом.
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Лучшим отражением Бога и лучшим примером мужской сущности является Иисус. Он
совсем не похож на описания мужчин в современной литературе. Из этого видно, как далеко
мужчины отошли от своих корней и как сложно им будет к ним вернуться!
Важность книг, подобных тем, которые я уже упомянул, состоит в том, что там описаны
оба пола с их отличительными чертами, сильными и слабыми сторонами. Взгляд в такое
зеркало может вызвать у нас чувство смирения. Мы понимаем, что пора отойти от так
называемого равенства и начать ценить те различия, которые между нами существуют. В
результате между мужем и женой могут развиться новые взаимоотношения – причём,
именно благодаря этим различиям, а не вопреки им.
Нет ничего плохого в том, что двое любящих друг друга людей оказываются очень
разными. Диаметрально противоположные характеры могут быть даже полезными для
отношений. Мужчины чаще ведут себя как первопроходцы, которые прокладывают себе
путь, не обращая внимания на посторонние влияния. Они готовы обеспечивать свою семью
всем жизненно необходимым и быть для неё крепким защитником. Они воистину «с Марса»,
настояшие воины. По изначальному Божьему замыслу, мужчина должен быть
прирождённым лидером для своей семьи, решительным и твёрдым.
Его слабостью может быть неумение увидеть в жизни самое главное: то, что люди
созданы для общения с Богом и себе подобными. Ещё одна его слабость – в том, что ему
трудно вовремя попросить о помощи. Его потребность быть лучше всех может привести к
гордыне. Мужчины предпочитают солировать, действовать в одиночку и из-за этого иногда
упускают возможность получить конструктивную критику.
Сила женщины состоит в том, что нередко она лучше видит, что в жизни является понастоящему важным. Будучи «с Венеры», она более чувствительна. Обычно она лучше умеет
выстраивать отношения, и ей присуща более сильная восприимчивость в духовной сфере. Ей
легче своевременно просить о помощи, доверяться другим людям и Богу. Её слабостью
может быть то, что при столкновении с проблемами она чувствует потребность постоянно о
них говорить и нередко вместо того, чтобы действовать, ведёт себя пассивно, полагаясь на
других – и прежде всего, на мужа, что может его только оттолкнуть. Кроме того, есть
опасность, что она может потерять уважение к мужу из-за того, что он, как ей кажется, не
способен адекватно с ней общаться относительно внутренних чувств и переживаний.
При исполнении дуэта для скрипки и фортепиано пианист нужен скрипачу ничуть не
меньше, чем скрипач пианисту. Вся прелесть произведения заключается именно в сочетании
двух инструментов. Когда мужья и жёны научатся видеть в своих различиях нечто
позитивное, эти различия будут приносить им ещё больше пользы и радости. В наше время
это называется беспроигрышной ситуацией.
Да, но как быть с изъянами характера своего супруга? Их не так-то легко принять с
радостью. Что с ними делать? Вариантов тут несколько:
 Не обращать на них внимания
 Стремиться их исправить
 Вместе их обсуждать
Какой же из них будет самым мудрым?
Не обращать внимания
Когда кто-то постоянно нас раздражает, в этом могут быть повинны изъяны не только
чужого, но и нашего собственного характера. Вполне возможно, дело тут в нашей
собственной гордыне и себялюбии.
Каждый из нас порой действует другим на нервы, но мелкие раздражения следует просто
принимать. Лучше не обращать на них внимания. Если мы болезненно реагируем даже на
незначительные мелочи – то что я называю «на уровне блошиного укуса», – это значит, что
мы ведём себя как дотошные придиры. Библия неоднократно призывает нас принимать друг
друга в любви (Еф. 4:2, Кол. 3:13, Рим. 15:1, 1 Кор. 13:7). Нужно предоставлять друг другу
достаточно свободного пространства.
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Однако если кто-то совершает по отношению к вам несправедливость, не следует просто
принимать ситуацию, стараясь не подымать лишнего шума. Благодать и истина идут рука об
руку. Жить Божьей благодатью – это не значит, что мы постоянно должны себя сдерживать.
Если никогда не говорить друг другу правды, взаимоотношения быстро станут нездоровыми.
Если человеку кажется, что он должен всё время подавлять свои негативные эмоции, у него
разовьётся депрессия. Со временем скрывать правду станет всё труднее, и рано или поздно
произойдёт настоящий взрыв с самыми неприятными, а порой даже катастрофическими
последствиями, которые невозможно предугадать. Да, любовь не держит зла, но
одновременно и радуется истине. Проступки можно покрыть любовью только в том случае,
если мы честно на них указываем, признаём и обсуждаем их. Сказать своему супругу о
реальных недостатках его характера или поведения может быть ещё одним проявлением
любви, потому что те же самые недостатки могут быть источником его проблем в
отношениях с другими людьми. Понятно, что такие беседы могут быть болезненными, но
если вовремя помочь человеку увидеть себя со стороны и сделать это правильно и тактично,
это может помочь ему исправить своё поведение. В этом отношении очень полезной книгой
будет бестселлер Дэвида Аугсбургера «Любовь, умеющая говорить правду» (David
Augsburger, 'Caring enough to confront’, Regal Books, Ventura, Cal., USA)
Исправлять
Конечно, можно попробовать изменить друг друга, но обычно это приводит к обратным
результатам, особенно если делать это с помощью ты-высказываний. В ты-высказывании
акцент делается на неверное поведение другого человека, например: «Тебе всегда нужно
быть правым!» Эти слова указывают на неприятную тенденцию в поведении другого
человека, одновременно создавая впечатление, что в этом отношении он постоянно ведёт
себя не лучшим образом. Кроме того, обычно всё это произносится раздражённым тоном.
Иногда ты-высказывание имеет форму вопроса: «Почему ты вечно разбрасываешь свою
одежду?» – как будто мы и вправду ожидаем, что наш собеседник действительно ответит:
«Это потому что я такой неряха». Такие разговоры быстро перерастают в конфликт, куда
более масштабный, чем ситуация, давшая им повод. Если вам нужны ещё примеры, я могу
посоветовать книги знаменитого американского психолога Томаса Гордона (например,
«Тренинг эффективного родителя»; Parent Effectiveness training’, New York, Wyder, 1970)3. В
его книгах содержится немало прекрасных уроков супружеского и семейного общения.
Обсуждать
Супруги должны научиться обсуждать свои различия. Томас Гордон советует по
возможности делать это с помощью я-высказываний, говоря от первого лица. Неужели это
действительно помогает? Ведь содержание высказывания остаётся неизменным. Секрет тут в
том, что в этом случае собеседнику легче принять наши слова, так как он не чувствует, что
его осуждают. Тон голоса также играет здесь немаловажную роль. Вот почему лучше делать
акцент на подлинных чувствах говорящего, а не на поступках другого человека. Например:
«Я чувствую себя униженным, когда ты при всех меня исправляешь» вместо: «Почему ты
вечно унижаешь меня на людях?» На такой вопрос просто невозможно ответить, и потому
вряд ли слущающий вас человек будет сразу же готов извиниться и спокойно об этом
поговорить.
Слушать
В своих книгах Томас Гордон подчёркивает, как важно слушать. Если вы хотите
подлинного общения, то когда говорит один человек, другой должен внимательно его
слушать. Общение целиком построено на говорении и слушании, передаче и принятии
3

Эту книгу на русском языке можно скачать на сайте http://www.roditeli.com.ua/view/kniga6
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информации, причём нам всегда необходимо помнить разницу между пассивным и
активным слушанием.
Пассивное слушание иногда необходимо для того, чтобы дать другому человеку
возможность полностью выговориться. Иногда именно с помощью размышления вслух
человек пропускает через себя те или иные события. В этом случае нам не следует вставлять
в разговор свои замечания или предлагать решения проблем, потому что в данный момент
человеку нужно совсем иное: ему гораздо важнее ощущать, что собеседник по-настоящему
внимательно слушает всю его историю.
Активное слушание требуется, когда необходимо сделать выбор или найти решение
проблемы. В этом случае полезно периодически подытоживать сказанное, тем самым давая
собеседнику понять, что вы сосредоточенно размышляете над обсуждаемой проблемой.
Такой разговор может быть очень полезным для выяснения фактов и помощи в решении
проблемы.
Чувствительность и такт
Чтобы перекинуть мостик между мужчинами и женщинами и научиться жить с нашими
различиями, нам непременно понадобятся чувствительность и такт.
Любовь неразрывно связана с чувствительностью. «... Молюсь о том, чтобы любовь ваша
ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве (Флп. 1:9). В 1 Кор. 13 речь идёт о
том же самом, когда апостол говорит, что любовь «милосердствует».
Иногда отсутствие чувствительности и такта между людьми вызывает у меня настоящий
шок, но супружеские отношения могут особенно серьёзно пострадать от недостатка этих
качеств.
Что мы имеем в виду, говоря о чувствительности и такте?
Я знал одного вдовца, который, к своей великой радости, познакомился с хорошей
женщиной и предложил ей руку и сердце. К искреннему её изумлению, он предложил ей
взять кольцо его покойной жены и отнести его к ювелиру, чтобы подогнать под размер её
пальца. Кроме того, он ожидал, что его новая жена будет делить с ним его старую,
повидавшую виды супружескую кровать. Надо ли говорить, что эта свадьба состоялась
только по Божьей благодати и благодаря милости и любви той женщины к своему
избраннику, а будущему мужу понадобилось изрядно поупражняться в чувствительности и
такте, чтобы брак его оказался удачным и счастливым.
Каждому из нас в тот или иной момент случалось проявлять бестактность. Принести
своей второй половинке плохо выбранный подарок на день рождения или забыть про
годовщину свадьбы – всё это может указывать на небрежное и легкомысленное отношение к
вашим взаимоотношениям.
Что значит проявлять чувствительность и такт? Это значит уметь посмотреть на мир
глазами другого человека, узнать, что он чувствует и думает, понять его и действовать
соответствующим образом. Это качество совершенно необходимо всякому, кто хочет
проявить любовь к другому человеку, и особенно супружеским парам.
Та же самая истина кроется в словах: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о
других» (Флп. 2:4). Чувствительность и такт входят в число общехристианских добродетелей.
Чтобы общение мужа и жены постоянно поддерживало и укрепляло их взаимоотношения,
перед тем, как что-то сказать, каждый из них сначала должен подумать о том, что и как
именно нужно говорить, и какой может быть реакция супруга на эти слова. Не все обладают
таким умением от природы, но, к счастью, ему можно научиться.
Языки любви
Итак, общению можно научиться, но подлинное общение произрастает из близких
взаимоотношений и, в свою очередь, способствует их дальнейшему развитию.
В браке общение всегда призвано воодушевлять и поддерживать друг друга. Конечно,
всегда остаётся потребность в том, чтобы элементарно обмениваться информацией, не
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превращая её в ещё одно провозглашение любви. Однако данный раздел посвящён именно
тому, как выражать друг другу свою любовь и нежность.
Когда мы с Анитой только начали встречаться, она постоянно спрашивала: «Ты меня
любишь?» Это меня удивляло, потому что я уже несколько раз говорил ей о своей любви, и
она уже располагала этой информацией. Даже после того, как мы поженились, она
продолжала довольно часто спрашивать меня об этом. Мне как мужчине пришлось понять,
что ей необходимо было регулярно слышать от меня подтверждение нашей любви. Это
оказалось совсем нетрудно, и сейчас, оглядываясь назад, я даже удивляюсь своей наивности:
ведь теперь я знаю, что мне тоже необходимо было постоянно убеждаться в её любви –
только несколько иначе.
Мы уже говорили о разных методах говорения и слушания, но кроме них есть и другие
способы дать другому человеку понять, что мы его любим, и некоторые из них носят
довольно творческий характер.
В своей знаменитой книге «Пять языков любви» Гэри Чепмен описывает разные способы
выражать любовь.4 Кроме того, он помогает читателю определить, какой из «языков любви»
лучше всего понимает самый близкий его человек, какое выражение любви больше других
согревает ему душу. Всем нам свойственно выражать свою любовь так, как это нравится нам
самим. Здесь я могу лишь вкратце описать каждый из этих языков, но настоятельно
рекомендую вам прочитать всю книгу целиком. Вот о чём в ней говорится:
 Позитивные слова
Слова обладают невероятной силой и способны прикоснуться к сердцу другого человека и
изменить его. Любить другого человека, не выражая свою любовь словами, просто
невозможно. Для этого существует много способов. Можно благодарить друг друга за
участие в жизни семьи. Можно делать друг другу комплименты относительно характера,
подарков, поступков и внешности. Можно воодушевлять друг друга и говорить, насколько
вы верите друг в друга. Можно просто говорить друг другу (и друг о друге) приятные вещи
даже в самых будничных просьбах и разговорах. Будучи христианами, мы призваны быть
дружелюбными, тактичными и милосердными. К сожалению, часто мы проявляем меньше
всего милосердия именно к самым любимым людям.
 Помогать друг другу
Существует много практических способов выражать друг другу свою любовь. Может
быть, вы уже давно распределили домашние обязанности, но выполнив работу, которую
обычно делает ваш супруг, вы тем самым тоже можете сказать ему о своей любви. Дела по
дому, мытьё машины, готовность что-то починить – всем этим мы говорим другому: «Я
люблю тебя». Например, Анита чувствует себя прямо-таки королевой, когда я приношу ей
завтрак в постель. Лично мне это совсем не надо: я не выношу крошек на простынях! Однако
я рад иногда её побаловать, потому что знаю, что тогда она чувствует, как я её ценю.
 Дарить подарки
Понятно, что по праздникам в семье и так не обходится без подарков, но спонтанный и
неожиданный подарок может принести другому человеку много радости. Причём, он совсем
не обязательно должен быть дорогим; главное – правильно его выбрать. Иногда букет цветов
бывает красноречивее всех слов. Тут важно поставить себя на место другого человека и
попробовать понять, что могло бы ему понравиться. Неуместный или бездумный подарок
может дать результат прямо противоположный тому, на что вы надеялись.


Физический контакт

4

Gary Chapman, The Five Love Languages’ (Northfield Publishing, 1995). Эту книгу на русском языка можно
скачать на сайте: http://www.for-real-man.info/content.php?id=94
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Для некоторых людей физический контакт является одной из основных потребностей. В
браке это один из самых важных способов проявления любви. И я имею в виду не только
сексуальную близость. Если вы прикасаетесь друг к другу только тогда, когда занимаетесь
сексом, вашим взаимоотношениям явно не хватает прикосновений. Пожатие руки, ласковые
жесты, поцелуи, объятия – всё это проявления любви и нежности.
 Уделять друг другу время
Если судить чисто по часам, супруги, живущие в одном доме, проводят вместе много
времени. Но я имею в виду то время, когда они уделяют друг другу полноценное внимание –
разговаривают, слушают друг друга, иногда совмещая это с праздничным ужином дома или в
ресторане. Уделяя человеку время, мы тем самым даём ему понять, насколько он нам важен.
Было бы неплохо заранее планировать такие моменты и время от времени проводить день
или выходные только вдвоём, если это возможно в практическом и финансовом плане. На
самом деле, для романтики вовсе не нужно много денег.
Любовь должна быть активной. Она требует времени, сил и определённых жертв, но
поверьте, все эти усилия вознаграждаются сторицей. Однажды я прочёл, что «любовь
становится любовью только тогда, когда её отдаёшь».
Ожидания
Согласно множеству книг и статей на эту тему, мужчины и женщины ожидают друг от
друга совершенно разных вещей, и чтобы лучше друг друга понимать и вести друг с другом
реальный, конструктивный диалог, нам полезно об этом помнить. Есть даже научные
исследования о том, чего ожидают друг от друга мужчины и женщины.
Итак, чего же женщина ожидает от мужчины?
 Что мужчина будет для неё крепким защитником, обеспечивающим кров и
безопасность.
 Что он сможет позаботиться о своей семье.
 Что он будет нежен и тактичен; что он будет слушать её.
 Что он займёт в семье своё законное духовное положение (священника).
 Что он будет хорошим отцом их детям.
А чего мужчина ожидает от женщины?
 Что она будет для него привлекательна (сексуальна).
 Что она будет поддерживать и одобрять его.
 Что она будет хорошей хозяйкой и будет о нём заботиться.
 Что она будет хорошей матерью для их детей.
Открытость
Многим людям довольно трудно открыться другому человеку, особенно в том, что
касается внутренних мыслей и переживаний. Что же мешает супружеским парам полностью
открыться друг другу? Чаще всего, источниками этой проблемы являются три вещи: чувство
вины, стыд и страх.
Чувство вины
Возможно, один из супругов однажды повёл или систематически ведёт себя нездоровым и
неправильным образом. Иначе это называется грехом. Даже если грешит только один из
супругов, это повлияет на них обоих и на их взаимоотношения. Чувство вины мешает нам
открываться. Серьёзные ошибки прошлого, о которых вы умолчали и которые остаются
пятном на вашей совести, тоже могут стать препятствием для подлинно близкого общения,
потому что чувство вины никуда не уходит. Даже серьёзные грехи, совершённые до
женитьбы или замужества, могут оказывать на ваш брак весьма негативное влияние, если вы
так и не признались в них друг другу. В практике семейного консультирования мы нередко
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видим, как между супругами возникают крупные конфликты из-за того, что один из них
скрыл от другого добрачную связь.
Лучше, если уже на стадии знакомства ваши отношения будут отличаться определённой
степенью открытости относительно прошлого – с разумными ограничениями. Вступая в
брак, вы должны иметь общее представление обо всём, что случилось с вашим избранником
в прошлом.
Ваши отношения сильно пострадают, если уже после свадьбы кто-то из вас совершит
серьёзный грех, поддастся искушению или греховной привычке – например, изменит
другому или пристрастится к алкоголю или наркотикам. К сожалению, среди христиан тоже
случаются подобные вещи. Грех не выдерживает дневного света. Грех препятствует вашему
общению с Богом. «Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжём и не поступаем по истине» (1 Ин. 1:5-6). B-за
греха взаимная близость друг с другом становится невозможной. «Если же ходим во свете,
подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом» (1 Ин. 1:7). Вот почему степень
близости с Богом напрямую связана с нашей близостью с супругом или супругой.
 Стыд и страх
Стыд играет определённую роль во взаимоотношениях мужа и жены и может помешать
им полностью довериться друг другу. Что является источником стыда? Он вошёл в мир
после грехопадения в Эдемском саду. Адам и Ева впервые почувствовали стыд, когда
осознали свою наготу. Но дело было не только в физической наготе. Они оказались нагими
перед Богом, ведь их уже не покрывала Его слава.
Нередко люди просто стыдятся самих себя. Им страшно открыть другим своё истинное
«я». По всей видимости, особенно от этого страдают мужчины. Им неловко говорить о своих
глубинных чувствах – как с людьми, так и с Богом.
Однако у женщин тоже бывает множество комплексов из-за тех обид, которые они
пережили в прежних отношениях с мужчинами. Иногда у них вообще складывается
превратное представление о мужчинах, либо из-за нездоровых отношений с отцом, либо изза негативного опыта общения с мальчиками или молодыми людьми.
Открываясь другому человеку, мы становимся беззащитными. Люди часто чувствуют себя
неуверенно и неадекватно и боятся, что их отвергнут. Вот почему большинству из нас
страшно полностью открыться другому человеку. Стыд вызывает у нас страх, что нас
отвергнут из-за того, кто мы такие. Чувство вины заставляет нас бояться, что нас отвергнут
из-за того, что мы сделали. Страх оказаться отвергнутым чаще всего тянется корнями в
прошлое. Кто из нас в детстве так или иначе не испытывал отвержения со стороны
родителей, братьев и сестёр, учителей или товарищей? У каждого из нас есть связанные с
этим неприятные воспоминания. Никто из нас не может сказать, что все люди в его
окружении всегда любили его без всяких условий.
Нередко наше недовольство поведением другого человека вызывает у него чувство
отвержения. Сколько раз в детстве и подростковом возрасте мы слышали нечто подобное:
«Если сделаешь то-то и то-то, будешь хорошим мальчиком» или «Если не сделаешь того-то
и того-то или сделаешь это не так, то будешь плохой девочкой». Люди смешивают поступки
человека с ним самим, и это наносит серьёзный ущерб формированию его «я».
Восстановление
В конечном итоге, недостаточная открытость перед Богом и друг другом является
результатом тройного греха:
 Грех первых людей (отпадение от благодати).
 Грехи, совершённые против нас.
 Грехи, совершённые нами.
Для нас, христиан, всегда есть возможность восстановления. В Библии сказано, что Бог
может изменить нашу глубинную сущность.
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Если согрешили мы сами, нам следует исповедовать свой грех. Тогда мы получим не
только прощение, но и исцеление, по усиленной молитве (Иак. 5:16). Иными словами, Бог
поможет нам преодолеть греховные привычки и сбросить путы рабства.
Согласно Еф. 4:22-24, мы можем сбросить с себя своё ветхое «я», обновиться разумом и
облечься в новое «я», сотворённое по Божьему подобию в подлинной праведности и
святости. Господь Иисус может полностью обновить нашу внутреннюю сущность и
освободить нас от власти и последствий греха. Этим самым мы обретём свободу
приближаться к Богу и друг другу в тесном и полностью открытом общении.
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6
ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ РАСПАДА БРАКА
Посмотрите на женщину, лежащую рядом с вами. Она сжалась в комок и всё ещё
судорожно всхлипывает, как ребёнок. Она не может остановиться; она больше не
способна управлять своими эмоциями. Ваши слова донельзя её расстроили; её чувство
самоуважения и так-то было не слишком крепким, а вы только что сильно его задели. Она
всегда отличалась особой ранимостью и была из тех, кого легко обидеть.
Она ни на что не годится, ничего не может сделать как следует, а если у неё что-то и
получается, то только что-нибудь по мелочи. Вам на неё наплевать – по крайней мере,
такое создаётся впечатление.
Во многом это ранимое существо до сих пор осталось той самой девушкой, с которой вы
когда-то познакомились и в которую влюбились. Теперь вы вполне могли бы обойтись и без
неё, и вам всё равно, есть она или нет. Её жизнь утратила всякий смысл; более того, она
чувствует, что вы не хотите её видеть и она вам не нужна. Так уж лучше ей просто
собрать вещи и тихо уйти.
Посмотрите на мужчину, лежащего рядом с вами. Завтра ему снова рано вставать, но
он никак не может заснуть. Его что-то мучает. Он много работает, старается изо всех
сил. Утром он всегда в спешке, а к вечеру до смерти выматывается. Он не читает, он
вобще ничего не делает, а просто сидит с отсутствующим видом. Он просто сидит. У него
вид побитого пса. Вы не знаете, о чём он думает. И это ужасно вас раздражает.
Он не хочет разговаривать, что вполне логично, потому что он терпеть не может ссор.
Ему не хочется выслушивать ваши жалобы на все его недостатки и на всё, что он делает
не так, слишком часто или слишком редко. Из-за всего этого он чувствует себя никчёмным.
Вы неделями не занимаетесь любовью, но даже в редких случаях, когда это всё-таки
случается, ему приходится на вас нажимать, и это мало кому приносит удовольствие.
Иногда он ложится спать поздно, потому что смотрит телевизор, пока вы лежите в
соседней комнате. Всякое общение между вами прекратилось. Вы уже не в силах сделать
его счастливым; вам трудно даже погладить его по голове и взъерошить ему волосы, как
раньше. Иногда вам кажется, что он специально приходит домой попозже, засиживаясь
где-то после работы, хотя сам он неизменно это отрицает.
Зачем вы ему? И какое участие вы принимаете в его жизни?
Чаще всего семьи распадаются из-за нездорового, неправильного поведения мужа и жены.
Как учение Иисуса можно подытожить в двух наибольших заповедях, так и супружеские
проблемы обычно можно объяснить грехами против любви.
Даже описанные выше супруги совсем не обязательно стоят на грани развода. В каждом
браке есть свои светлые и тёмные полосы, и приведённые здесь ситуации могут быть лишь
началом семейной катастрофы. Далее я попытаюсь описать два случая распада семьи. Эти
слегка преувеличенные стереотипы могут варьироваться, и я уверен, что любой читатель
может узнать в них кого-то из своих друзей или знакомых, однако мне хотелось бы, чтобы
вы прежде всего думали о том, как это относится к вам самим.
Типичное мужское поведение
Мне постоянно приходится слышать или читать подобные истории. Недавно я получил
следующее письмо:
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«Мой муж влюбился в молодую девушку (23 года) у себя на работе. Мы женаты
уже 16 лет, и у нас трое детей. Муж говорит, что не собирался ни в кого
влюбляться, и это произошло помимо его воли. Сначала, когда он впервые сообщил
мне об этом, он сказал, что не хочет больше жить с нами. Уже около месяца он
живёт один, пытаясь решить, что делать дальше. Он говорит, что его роман с
коллегой уже закончился, но я не очень-то ему верю. Как бы то ни было,
возвращаться он пока не собирается. Ему очень тяжело – но наверняка и вполовину
не так тяжело, как мне. Я просто раздавлена».
Здесь есть несколько типичных моментов, постоянно повторяющихся в подобных
историях, хотя какие-то мелочи, конечно же, будут варьироваться.
Супруги прожили вместе уже значительное количество лет. Муж много сил и времени
отдаёт работе и часто довольно небезуспешно. У него хорошая работа, а может быть, даже
собственное дело.
Денег супругам хватает, и у них есть свой дом или квартира.
И тут, совершенно неожиданно, их брак распадается. Непосредственной причиной
распада может быть практически что угодно – даже христианские убеждения. Например,
муж начинает обвинять жену, что она слишком фанатично относится к своей вере. Может
быть, происходит несчастье – например, смерть ребёнка. Кто-то из супругов или они оба не
могут справиться с происходящим, и между ними возникает разлад. Иногда одной, явной
причины вообще нет; возможно, супруги просто перестали нормально общаться.
Супруги месяцами не занимаются сексом, и мужу особенно трудно это выдерживать.
Наконец, однажды у него не выдерживает терпение, и он просто уходит. Тут выясняется, что
в деле замешана другая женщина, но он уверяет, что главная проблема не в ней. Всё
произошло потому, что эта другая женщина дала ему то, чего не могла или не хотела дать
ему жена. Обычно эта женщина намного моложе, и иногда она и сама замужем.
Муж чувствует себя виноватым. Какое-то время он даже не осмеливается произнести
слово «развод». Может быть, сказываются привитые родителями религиозные убеждения,
даже если они остались глубоко в прошлом. Однако так или иначе ему нужно решить, что
делать дальше. Сразу две семьи он обеспечивать не может, но уверяет, что не станет
причинять жене дополнительные трудности и «оставит ей всё» – то есть мебель и прочее.
Это ему всё равно не нужно, потому что он уже снял и обставил свою квартиру – или
переехал жить к «ней». Он ведёт себя очень благородно и обещает, что будет хорошо
заботиться о бывшей жене.
Однако со временем картина меняется. Мебель действительно остаётся у жены – хотя,
если подумать, этой мебели столько же лет, сколько их браку. Тем не менее, муж требует
половину её стоимости в качестве компенсации. Их общий дом слишком дорого стоит, так
что жене придётся оттуда выехать, дом продать, а вырученные деньги разделить пополам.
Понятно, что бизнес остаётся у мужа, и он ничем не может компенсировать это жене – в
конце концов, именно с помощью своей компании он собирается платить ей алименты.
Далее приходит очередь алиментов. В начале, когда супруги только что расстались, муж
довольно щедро поддерживал бывшую жену и детей, но теперь он говорит, что больше не
может себе этого позволить, и алименты придётся сильно урезать. Да и с бизнесом сейчас
проблемы, и зарплату ему понизили. И потом, раньше у его подруги была работа, но недавно
её уволили. И потом, он же не должен платить алименты всю жизнь. Его бывшая жена
вполне способна сама себя прокормить. Тем более, что дети уже подросли и становятся
вполне самостоятельными. Работала же она до свадьбы, так почему же ей снова не пойти
работать?
Типичное женское поведение
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Покойная г-жа С. Л. Беерман де Роос, христианка и известный в Голландии врач и
психолог-консультант, в своих лекциях по семейной психологии часто говорила о типично
женском шаблоне поведения. Женщина всегда ощущает некоторую неудовлетворённость и
надеется, что её может заполнить муж. Он же не способен этого сделать. Поэтому она
постоянно чувствует недовольство жизнью и начинает его пилить.
Бог призвал мужчину быть главой своей жене – то есть защищать её, служить ей и нести
ответственность за материальное и духовное благополучие семьи. Однако мужчины
пренебрегают своими главными обязанностями и с головой уходят в работу, в дела. Они не
способны достичь подлинной близости. Они общаются только на самые поверхностные темы
и пренебрегают своими духовными обязанностями.
Жена пытается заставить мужа взять на себя эти обязанности, но безуспешно. Тогда она
пытается добиться своего с помощью принуждения, угроз и манипуляции, постепенно
занимая в семье место мужа. Она всё больше и больше берёт на себя инициативу и
становится ему, скорее, матерью, нежели женой. Ни о какой близости уже не может быть и
речи, и они перестают нормально общаться.
Муж начинает сердиться, и его реакция становится всё более агрессивной. Он старается
держаться от жены подальше и находит убежище в работе, спорте или других увлечениях – а
порой даже в алкоголе, насилии, порнографии или романах на стороне (куда более явные и
греховные альтернативы). Однако жена виновата ничуть не меньше, даже если её грехи не
столь явные. Она уже давно обходится с ним резко и пренебрежительно, так что
неудивительно, что он находит утешение в объятиях другой. В конечном итоге, всё это
приводит к распаду брака. Даже «духовная» жена, в конце концов, подаёт на развод, хотя
иногда для этого нет никаких библейских оснований.
Самарянка у колодца тоже искала, чем заполнить грызущую её неудовлетворённость.
Иисус сказал ей: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек». Даже пять мужей не смогли утолить жажду её сердца, но Иисус не стал её осуждать.
Он просто сказал, что она ищет удовлетворения совсем не там, где нужно. Никакой мужчина,
ни даже несколько мужчин не могут принести женщине подлинное удовлетворение. Жажду
наших душ способен утолить только Бог.
Ошибка мужа
Так в чём же причина столь нездоровых поведенческих шаблонов мужа и жены? Как уже
говорилось во второй главе, всё пошло не так уже «в начале».
В начале произошло смещение ролей. Первая женщина попалась в сети обмана и
согрешила. Мужчина был рядом (Быт. 3:6), но не остановил её вовремя, а вместо этого
просто последовал её примеру. Когда его призвали к ответу, он начал обвинять во всём жену,
которую дал ему Бог. Он не хотел признавать свою вину и повёл себя, как маленький
мальчик, пойманный с поличным.
С момента той страшной ошибки первого мужчины женщина всячески пытается забрать
власть в свои руки. Она испытывает к нему «влечение», пытается стащить его с богоданного
места, захватить и закабалить его. Он же, со своей стороны, должен «господствовать над
нею», но, ощущение собственного бессилия вызывает в нём гнев. Он пытается сбежать и
погрузиться в работу. Он трудится в поте лица, стараясь преодолеть бесплодие земли, и, к
своему изумлению, иногда достигает значительных успехов – что, в свою очередь,
заставляет его посвящать работе ещё больше времени и сил. Есть и другие вещи, которые
могут его занять, – например, спорт, хобби и техника. Если дела идут не слишком успешно,
он ищет забвения в алкоголе, порнографии и другом незрелом поведении.
Но в один прекрасный день, примерно на середине жизни, он словно просыпается от
тяжёлого сна и в ужасе спрашивает себя: что я делаю? Он пытается представить, во что
превратится его жизнь, если в ближайшие двадцать-тридцать лет ничего не изменится, и
незаметно для себя оказывается в ловушке – в ловушке любви к деньгам, к власти или к
внебрачным связям.
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Внезапно ему снова хочется стать молодым; на самом деле, в каком-то смысле он так и
остался школьником, который так и не повзрослел. Он думает только о себе и своих
потребностях и ищет, во что бы поиграть. Его дети уже выросли, а жена видит в нём, скорее,
ребёнка, нежели мужа. В этот момент мужчине нередко встречается другая женщина,
дружелюбная, умеющая его понять и позаботиться о его нуждах. Он втягивается в новые
отношения, и его брак оказывается на грани распада.
В подобных случаях мы нередко начинаем сочувствовать мужу, видя в нём жертву
обстоятельств. Однако нельзя отрицать, что в процессе он систематически принимал
неверные решения, так что оправданий ему нет. И сколько боли этот разрыв принёс его жене
и детям! Он не сумел занять в семье своё законное место и не уделял должного внимания
самым важным аспектам своей жизни: своим отношениям с женой и детьми.
Ошибка жены
Первая женщина поверила обману и приняла решение, не посоветовавшись с мужем,
который был рядом. Тем самым она не проявила должного почтения к тому, из кого была
создана. Вместо того, чтобы быть ему помощницей, она увела его с верного пути.
Женщина и сейчас призвана быть мужу соответственной ему помощницей, но эта мысль
плохо уживается с современным мышлением. Отчасти под влиянием феминистских
воззрений женщина чувствует, что ей во что бы то ни стало нужно доказать свою
состоятельность – порой даже за счёт семьи и брака.
Желание быть самостоятельной личностью, а не просто продолжением супруга является
вполне оправданным, но часто в дело вмешиваются эгоизм, соревновательность и
стремление к власти.
Помогает ли она мужу там, где сам он не справляется? Проявляет ли к нему уважение?
Разве в Библии не сказано: «Жёны, повинуйтесь своим мужьям»? Иными словами, цените
их, проявляйте к ним уважение, исполняйте их просьбы, поддерживайте их. Это явно
является слабой стороной женской натуры. Пётр говорит, что жёны должны приобретать
своих мужей без слов, своим поведением и поступками (1 Пет. 3:1). Может быть, вы
заставили мужа уйти из дома тем, что постоянно винили его во всём, унижали его,
придирались и ворчали, не проявляли к нему нежности и любви, не создавали атмосферы
уюта и надёжности и постоянно удерживали его на расстоянии? Не чувствуя тепла со
стороны жены, муж начинает ощущать себя беспомощным и уязвимым и легко поддаётся
слабостям.
Общая вина
В конкретных ситуациях можно увидеть сочетание и переплетение всех этих факторов.
Когда брак начинает трещать по швам, становится очевидным, что и муж, и жена вели себя
неправильно. Кто-то из них допускает ошибку, а второй реагирует на неё не самым
благочестивым образом. Или недостатки одного супруга становятся для другого поводом для
того, чтобы тоже вступить на сомнительную дорожку. Каждый из супругов несёт свою
личную ответственность за успех или неуспех брака.
Когда брак распадается, муж и жена рассказывают каждый свою историю о том, почему
это произошло. Однако в семье, находящейся на грани разрыва, неизменно присутствует
одна и та же типичная динамика, и, если вовремя определить причины происходящего, есть
надежда исправить ситуацию, пока ещё не поздно и пока браку не нанесён непоправимый
ущерб, оправиться после которого будет очень трудно. Вот почему в браке так важна
честность. Выход один: принять твёрдое решение изменить своё поведение – или, ещё
лучше, изменить своё сердце. Принять твёрдое решение любить своего супруга, как самого
себя.
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7
КАК РАЗРЕШАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Люди, приходящие к нам со своими семейными проблемами, часто говорят: «Я
несчастлив(а)», «Я не чувствую, что меня любят», «Жена/муж меня не понимает».
За этими словами всегда кроются опасения, предчувствия дурного. Это всё равно что
симптомы болезни, требующей диагноза. Всё это – выражения личных переживаний, и
потому психологу-консультанту всегда следует относиться к ним серьёзно. Несмотря на все
свои проступки и грехи, человек, обратившийся за помощью, имеет право на понимание и
сострадание. Человека, испытывающего семейные проблемы, никогда нельзя осуждать.
Однако те, кто действительно хочет помощи, должны честно спросить себя: «Что между
нами разладилось?» Иногда лучше даже спросить: «Чего не хватает моему супругу? Может
быть, я не даю ему чего-то важного?»
Наше общество часто склоняется к субъективизму, делая упор на человеческие чувства и
необходимость их уважать. Негативной стороной этой тенденции является то, что люди
быстро начинают считать себя жертвами, занимая пассивную, фаталистическую позицию,
что мешает им взять на себя ответственность за разрешение возникшей проблемы.
Лучше постараться проанализировать всё объективно; это поможет нам увидеть реальный
выход из сложившейся ситуации.
Неужели всё действительно так плохо?
Не нужно искать проблем там, где их нет. Иногда между супругами всё в порядке, и
проблемы носят совсем иной характер – например, стресс. Снимите стресс, и всё сразу
наладится. Из-за общего напряжения, усталости, болезни и т. д. супругам может показаться,
что между ними всё плохо, но вскоре они начинают смотреть на происходящее с более
оптимистичной и трезвой точки зрения.
Если всё действительно плохо, признайте это
Некоторым людям свойственно отрицать или преуменьшать свои проблемы, но если
болезнь не начать лечить вовремя, быстрого выздоровления ждать не приходится.
Даже если только один из супругов считает, что дела в семье плохи, значит, дела в семье
действительно плохи! И второй супруг должен отнестись к этому серьёзно. Если ваш муж
или жена беспокоится и ему/ей по-настоящему плохо, значит, проблема касается и вас тоже.
В семье – как и вообще в жизни – без проблем просто не бывает. Почему? Потому что
люди несовершенны и обычно плохо подготовлены к супружеской жизни.
В каждом браке непременно бывает хотя бы один (но обычно далеко не один) серьёзный
кризис. В результате многие семьи распадаются, но даже в тех отношениях, которые
выдерживают испытание, на свет выходит множество существенных слабостей.
Восстановленный брак может стать ещё крепче, чем раньше
У любого кризиса результат может быть один из двух: ситуация становится либо лучше,
либо хуже. Кризис семейных отношений далеко не всегда является катастрофой. Может
быть, обоим супругам нужно было серьёзное предупреждение, или кризис положил конец
затянувшейся безрадостной ситуации. В этом смысле он может быть даже полезным, и это
приятно знать.
Супружеские проблемы действительно можно разрешить – а часто и предотвратить.
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В семейных проблемах чётко просматривается три стадии, которые можно сравнить с
прогнозом погоды перед надвигающимся ураганом:
 Постоянный разлад в общении; 1-ая стадия: предупреждение.
 Ложь и обман; 2-ая стадия: тревога.
 Разрыв отношений; 3-я стадия: чрезвычайное положение.
Разлад в общении
В каждом браке есть мелкие, повседневные проблемы в общении. В этом нет ничего
особенного, и объясняется это тем, что мужчины и женщины действительно очень разные.
Как мы уже говорили, задумано это Самим Богом. Бог создал мужчину и женщину, чтобы
они вместе могли отражать в себе Его образ. Теперь, из-за грехопадения, кроме различий
между людьми возникло ещё и отчуждение. Наши души оказались повреждены. Мы стали
печься, главным образом, о себе. Брак похож на обучающий курс, дающий эгоистичному
человеку возможность стать слугой другому. Это не самоцель, а средство научиться понастоящему любить кого-то ещё.
Иногда между людьми возникает недопонимание, или мы вообще перестаём понимать
друг друга. Муж подходит к тому или иному вопросу логически, а жена эмоционально – или
наоборот. И в том, и в другом методе есть свои плюсы, но только с помощью обоих вам
удастся выяснить подлинную суть дела.
Выход в том, чтобы разговаривать и пытаться понять друг друга. Если продолжать
молчать, вам никогда друг до друга не достучаться. Иногда для того, чтобы научиться
эффективно общаться, супругам нужна помощь со стороны.
Нередко бывает и так, что после бурной ссоры супруги не разговаривают, а просто
игнорируют друг друга. К счастью, обычно это не затягивается надолго, но часто за этим
молчанием скрывается желание наказать супруга или преподать ему урок. Мы часто не
понимаем, как это бесчеловечно и жестоко, и не осознаём, что нас толкает к подобному
поведению не что иное, как гордыня – когда один человек чувствует себя выше и лучше
другого. Это серьёзный грех и прямой удар по любви. Библия призывает нас противостоять
гордыне в мыслях и поступках и стараться служить друг другу в смирении и послушании.
Если некому заставить нас посмотреться в зеркало, эта холодная война может затянуться.
Но если мы всё-таки честно посмотрим на самих себя, то быстро поймём правду. В
результате нам приходится насильно заставлять себя спуститься на землю из своей башни
слоновой кости, чтобы снова стать настоящим, нормальным человеком. Это нелегко, но дело
действительно того стоит.
Итак, выход ясен: смирение, просьба о прощении и прощение.
Прощение
Умение просить прощения и прощать друг друга – один из ключевых аспектов здоровых
взаимоотношений. Однако часто нам кажется, что на свете нет ничего трудней. Как поёт
Элтон Джон, «труднее всего – это сказать ‘Прости’» – и дальше, в припеве, добавляет:
«Это грустно, так грустно!» Людям кажется, что просить о прощении – значит ослаблять
свою позицию и признавать свою вину. На самом деле, это укрепляет нас. Сама по себе
ошибка – это вопрос лишь внешнего поведения, а вот признание ошибки – это вопрос
сердца, вопрос характера. Если мы сделали что-то дурное, это ещё не самое худшее.
Внутреннее состояние человека должно быть гораздо важнее, чем его поступки. Просьба о
прощении может в момент восстановить нарушенные отношения. Бога, прежде всего,
интересуют не наши дела, а побуждения нашего сердца.
Проблема в том, что супруги часто не могут понять, кто, перед кем и в чём именно
виноват. Кто их рассудит? Кто скажет, где они сошли с верного пути? Это ещё одна
неразрешимая проблема. Я часто слышу, как люди говорят: «Ну, если я тебя обидел, то
прошу прощения». Такие извинения кажутся мне довольно убогими. Причём, обычно к ним
прибегают тогда, когда уже довольно чётко осознают, что зашли слишком далеко. Когда всё
66

не так просто и супругам действительно непонятно, кто виноват, они должны уметь честно и
открыть обо всём поговорить. Причём изначально оба должны подходить к вопросу
примерно так: «Скорее всего, в этом виноват я, но я не вполне в этом уверен. Прости меня,
пожалуйста. Я постараюсь подумать о том, как в будущем вести себя иначе». По опыту я
знаю, что в этом случае до примирения – рукой подать.
Другие примеры проблем в общении
Ещё одна проблема более общего характера возникает, когда супруги не могут обсудить
свои разногласия. Вы больше не в силах заставить себя говорить на эту тему. вам уже не
хватает терпения на то, чтобы пытаться понять супруга и надеяться на то, что он сможет
понять вас.
Иногда проблема возникает на уровне физического общения, и это нередко вызывает сбои
во всём остальном. Нет любви – нет секса. Иногда секс используется в качестве оружия.
Супруги наказывают друг друга, отказывая друг другу в сексе.
Если в сексуальной сфере у одного или у обоих супругов есть объективные проблемы,
уходящие корнями в добрачное прошлое, им может понадобиться помощь психолога или
сексопатолога. В Главе 4, посвящённой вопросам секса, описываются разные сексуальные
проблемы, которые могут быть вызваны психологическими травмами прошлого. Однако
если проблема возникает на почве нынешних отношений, тогда с ней следует разобраться в
первую очередь.
Неспособность молиться вместе является духовной проблемой. Чаще всего это связано с
другими проблемами в общении друг с другом и с Богом – или, по крайней мере, с какими-то
нарушениями в этой области. Совместная молитва помогает супругам приоткрыться и снять
защитные барьеры, создаёт между ними дополнительную связь – да и вообще, всегда
помогает!
Множественные трудности в общении – это признак того, что супруги не уделяют друг
другу достаточно времени и внимания. Когда эти проблемы приобретают хронический
характер, это значит, что вы достигли стадии предупреждения, и вам следует немедленно
что-то предпринять, если вы хотите избежать стадии тревоги.
Ложь и обман
Что же происходит дальше, после стадии предупреждения, на так называемой стадии
тревоги? Если не предпринять никаких шагов для её предотвращения, то вам не удастся
остановить естественный ход событий, и у вас в голове появятся такие мысли: «Мы не
подходим друг другу. Мы слишком разные. Нам не надо было жениться. Он (она, я) просто
не создан(а) для брака. У меня не осталось к ней (к нему) никаких чувств. Вряд ли нас свёл
вместе Бог. Лучше расстаться друзьями».
Всё это обман дьявола, отца лжи, который через проблемы в общении пытается запутать
ваши мысли и сбить вас с толку. Эту брешь в вашей духовной защите необходимо залатать
как можно скорее. Вы уже играете с огнём, если допускаете такие слова, как «расстаться»,
«подать на развод» и тому подобное. Слова обладают немалой силой, и, даже произнося их
вслух, вы, сами того не подозревая, можете провоцировать разрыв. Если эти слова уже
прозвучали между вами, их необходимо решительно и твёрдо взять обратно.
Конечно, ситуация часто усугубяется неблагоприятными обстоятельствами или травмами
прошлого. Иногда люди женятся или выходят замуж, потому что так «надо», тем самым
изначально создавая себе проблему; вступают в брак слишком рано или для того, чтобы
покинуть родительский дом; начинают новые отношения, чтобы забыть предыдущие;
выходят замуж или женятся преимущественно из одиночества или из страха, ради денег или
для того, чтобы сохранить репутацию, пленившись красотой другого человека или
поддавшись общепринятым устоям; или просто потому, что уже и так живут вместе – так
отчего же не пожениться?
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Если вы думаете, что на самом деле просто не созданы друг для друга, это самая
настоящая ложь. Как уже говорилось, в принципе, Бог освящает и запечатлевает любой брак,
даже между язычниками. Почему? Потому что брак изначально установлен Богом.
У язычников тоже есть дети, потому что Бог заповедал людям плодиться и размножаться.
Рождение любого ребёнка – это чудо, и по сложности всех связанных с ним процессов его
можно сравнить с полётом на Луну. Богу возможно всё, в том числе и чудеса, и Он наверняка
может исправить нарушенные супружеские отношения.
Ключевыми факторами здесь будут те же самые качества, о которых мы говорили в
первой главе: честность и смирение. Честность – в признании и разоблачении обмана и
лжи. Смирение – в том, чтобы слушать Бога и искать помощи у надёжных людей. Проще
говоря, главное здесь – принять верные решения, вернуться к самому началу. Неважно,
каким было это начало, хорошим или плохим. Вернитесь к тому моменту, когда вы впервые
свернули не в ту сторону. Непременно об этом поговорите. Скажите друг другу: мы будем
исправлять это вместе; нас соединил Бог, и Он хочет сделать из наших отношений что-то
прекрасное. Мало просто сказать: «Давай попробуем ещё раз». Здесь нужно проявить
гораздо больше решительности.
Обратитесь за помощью к тем, что поддержит вас в стремлении восстановить и обновить
ваш брак. Иногда «духовные лидеры» приходят к выводу, что супруги действительно не
созданы друг для друга и спасти их брак просто невозможно. На самом деле, вам необходима
поддержка и молитва людей с крепкой верой и оптимистичным настроем. Доверьтесь такому
человеку, чтобы он мог прийти вам на помощь и сражаться вместе с вами. Найдите в своей
общине таких лидеров или обратитесь к психологу-христианину. Попробуйте вместе уехать
куда-нибудь на выходные, посетите семинар по вопросам семьи и брака, устройте себе
«неделю размышлений». Иными словами, воспользуйтесь всеми доступными видами
помощи – книгами, аудио- и видеоматериалами, всем, что есть и что может оказаться
полезным. Приложите все усилия для того, чтобы восстановить утраченное единство.
Вы должны понять, что ваш муж или жена – совершенно уникальный человек. В мире с
населением в более чем шесть миллиардов человек вы повстречались с тем, кто полностью
соединил с вами всю свою жизнь, и теперь на вас лежит ответственность за его счастье. У
каждого из нас только одна жизнь; и полностью отдать себя другому можно только один раз.
Этот человек отдад себя вам – какая огромная ответственность! И вы не были бы счастливее
ни с кем другим, даже если у вас была возможность выбирать из нескольких подходящих
кандидатов. Бог наделил нас гибкостью, мы обладаем поразительной способностью
приспосабливаться, и Бог всегда остаётся рядом с нами, готовый помочь. Он может
объединить вас и сделать из вас одно целое.
Вспомните о Божьей любви. Бог любит вас. Он даст вам всё, в чём вы действительно
нуждаетесь, – и даже больше! Вам уже дано много всего такого, чем вы могли бы
поделиться.
Однажды после воскресного служения к нам подошла супружеская пара. У них были
серьёзные проблемы в браке. Когда мы спросили, в чём суть проблемы, они оба ответили:
«Мы несчастливы вместе». Вы не поверите, но в процессе выяснилось, что ни один из них
так и не понял, что в браке главное – не ждать, пока другой человек сделает тебя
счастливым, а стараться сделать счастливым его. Эта мысль стала для них настоящим
откровением. Так что если до сих пор вы тоже рассуждали подобным образом, вам следует
поменять свои цели и задуматься не о том, как стать счастливее самому, а о том, как сделать
счастливее своего спутника жизни. Мы испытываем радость, когда дарим радость другим.
Разрыв отношений
Это самая печальная стадия распада супружеских отношений: чрезвычайное положение!
Всё зашло так далеко, что непосредственные участники событий уже не выносят общество
друг друга. Мы уже говорили о тех грехах, которые насмерть убивают супружеские
отношения: себялюбие, гордыня, готовность верить лжи. Часто бывает, что ещё до брака или
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во время брака кто-то из супругов (или оба) совершили какой-то конкретный, серьёзный
грех. Обычно это какой-то безнравственный поступок – прелюбодеяние, обмен партнёрами,
увлечение порнографическими журналами или фильмами, гомосексуальные связи, аборт.
Неисповеданные грехи, совершённые ещё до брака, также могут оказывать на него
негативное влияние. Однако бывает и такое, что разрыв отношений происходит из-за
затянувшегося ледникового периода. Если супруги на протяжении долгого времени не
вкладывают ни времени, ни сил в свои отношения, они всё больше отдаляются друг друга, и
в конечном итоге, их брак тонет, как прохудившаяся лодка. Пренебрежение и недосмотр –
это тоже грех.
Если вы не отбросите от себя все эти грехи, они постепенно поработят вас и превратят в
законченного эгоиста. Непослушание Богу – такой же серьёзный грех, как колдовство (1 Цар.
15:23), и из-за него над вашим браком может нависнуть проклятие. Ваше дурное поведение,
а также вызванное им сознательное или подсознательное чувство вины, уже лишили вас
свободы. Вот почему вы уже не способны любить так, как задумал это Бог. Пока вы не
научитесь ходить в свете, о подлинном и полном единстве и близости не может быть и речи.
См. 1 Ин. 1:7.
Что делать
Грех присутствует и на всех предыдущих стадиях супружеских проблем. Вообще, любая
семейная проблема так или иначе связана с грехом. Именно с ней вам и необходимо
разобраться.
Откажитесь от лжи и признайте правду.
Избавьтесь от гордыни, избавьтесь от грехов, начните вести себя по-другому. Не сидите
сложа руки, обвиняя во всём дьявола, и не ищите козла отпущения, который унёс бы в
пустыню все ваши грехи и каким-то чудом принёс вам примирение (Лев. 16:10).
Ответственность за то, чтобы сделать первый шаг, лежит только на вас.
Христиане, оказавшиеся на этой стадии, чувствуют себя, словно запертыми в клетке.
Жить вместе просто невыносимо, но из головы у них никак не выходит стих из Писания:
«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу» (Рим. 7:2; см. также 1 Кор. 7:39).
Кстати, это ещё один способ выбраться из клетки: вам надо изменить те причины, по
которым вы остаётесь вместе. Вместо того, чтобы видеть в этом исполнение закона, вам
необходимо принять добровольное решение сохранить свой брак.
Какие шаги необходимо для этого предпринять?
 Ещё раз выберите друг друга. Примите решение любить друг друга. Обычное волевое
решение. Неужели всё так просто? Да, и Бог может укрепить вашу волю. Прочитайте, что
сказано в Флп. 2:13: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению».
Понятно, что это тоже шаг веры. Вы говорите, что веры у вас почти не осталось? Тогда,
подобно отцу немого мальчика, скажите: «Господи, я верую; помоги моему неверию» (Мк.
9:24). Честны ли вы с самим собой? Ведь всё дело именно в этом. Ответственность за это
лежит только на вас, а не на вашем супруге: на ВАС. Примите решение любить. Любовь –
это не только чувство; это выбор, решение. Вся жизнь состоит из решений и моментов
выбора. Выбирая Божий путь, вы выбираете жизнь вместо смерти и благословение вместо
проклятия и для себя, и для своих потомков, как обещано во Втор. 30:19-20.
 Попросите прощения. Принесите всё это к Кресту. Исповедуйте свои проступки перед
Богом и перед мужем или женой и попросите прощения. Если вы знаете за собой слабость в
той или иной сфере, скажите о ней честно. Всё не так плохо: даже убийца на кресте был
помилован. Божья благодать куда больше, чем мы можем себе представить.
Попросите у Бога прощения и силы идти дальше.

69

Позвольте мне ещё раз подчеркнуть, как это важно: просить прощения и прощать. Прося
прощения у Бога и друг друга, вы разрушаете проклятье, лежащее на вашем браке. После
этого вам необходима душепопечительская помощь и много, много разговоров.
Дайте понять своей жене или мужу, что вы сожалеете о нанесённых ей (ему) обидах.
Простите друг друга, что бы ни произошло. Иногда сделать это сразу не получится, и вам
может понадобиться время, чтобы поговорить и разобраться во всём, что случилось.
Возможно, вам будет необходимо время для того, чтобы сполна ощутить и выразить свой
гнев и своё горе. Эти эмоции дал нам Бог, и нам не нужно стыдиться такой реакции, если по
отношению к нам была допущена серьёзная несправедливость. Эмоциональность, гнев,
печаль или ревность – всё это честные реакции на происходящее, но если вы выбрали путь
прощения, то со временем простившее сердце обязательно исцелится. Прощать другого
человека ничуть не менее важно, чем просить у него прощения.
Завет между вами может быть сильно попорчен, но разрушить его не так-то легко. Когда
вы оба приходите к Богу и друг другу с «сокрушённым сердцем» (из-за собственного и
чужого греха), единство между вами может быть восстановлено.
Признание в особо серьёзных грехах (например, в измене) может быть болезненным и
драматическим. Есть реальный риск того, что второй супруг не сможет справиться с этой
новостью. «Виновнику» необходима огромная мудрость, чтобы выбрать верный тон, верный
момент и верные слова для того, чтобы сбросить на него эту «бомбу». Здесь нет рецептов и
готовых формул, как нет и никакой гарантии, что покаяние положит конец всем проблемам.
Однако единственный способ начать процесс исцеления – это исполнение библейской
заповеди исповедовать свой грех и покаяться в нём.
У открытости тоже есть свои границы. Возможно, признаваясь в серьёзных проступках,
лучше будет ограничить характер и степень того, что произошло. Совсем не обязательно
испытывать устойчивость своего супруга, пускаясь в подробности. Одно дело – облегчить
себе душу; совсем другое – взвалить на плечи другого ненужное и весьма неприятное бремя.
 Восстановите общение: словесное, духовное и физическое. Поговорите, помолитесь,
вместе и, как только это станет возможным, займитесь любовью. Это даст вам «свободу».
Служите друг другу во всех отношениях. Загладьте свою вину.
Обильные разговоры чрезвычайно важны. Так вы можете вместе разобраться в обидах,
выразить свою боль и выслушать боль другого.
Молитва помогает снять защитные барьеры, подготавливая вас к близости. И потом,
молитва действенна, потому что на неё отвечает Бог.
Физический контакт тоже очень важен: он заново соединяет вас в одно целое. Однако в
большинстве случаев с ней придётся подождать, пока не восстановятся все остальные
аспекты взаимоотношений.
 Попросите о помощи. Обратитесь за пастырской, душепопечительской помощью. Если
проблемы настолько серьёзные, что сами вы просто не видите выхода, лучше всего честно и
открыто рассказать о своей ситуации надёжному человеку и попросить его о поддержке и
молитве. Лучше поискать такого человека внутри вашей «церковной семьи», если такой
найдётся, или обратиться за помощью к сответствующему профессионалу.
Другие причины супружеских проблем
Проблемы в браке могут быть вызваны и другими, внешними факторами, в которых не
виноват ни один из супругов. Позвольте мне привести несколько примеров.
Например, один из вас (или оба) в прошлом стал жертвой чужого греха (испытал тяжёлую
психологическую травму с серьёзными последствиями). Или вы оказались в
затруднительных обстоятельствах из-за денежных проблем, болезни, смерти близкого
человека, потери работы и других несчастий. В этом случае вам тоже нужна помощь! Не
нужно слишком долго страдать в молчании. Чем быстрее вы со всем этим разберётесь, тем
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меньше пострадает ваша семья, ваши дети и вы сами. Чем дольше вы будете тянуть, тем
труднее будет оправиться. Помните, что стресс не только вредит вашему браку, но и имеет
физические последствия, включая повышенное давление, проблемы с сердцем и т.п.

71

8
ХРИСТИАНИН И РАЗВОД
Если один из супругов хочет развода, это может быть настоящей бедой! Когда-то у вас не
было никого дороже этого человека, но теперь всё наоборот: из друга он превратился во
врага.
Какое предательство!
Может быть, если ваши проблемы зашли достаточно далеко, то, подобно многим другим,
вы вздохнули с облегчением: «Какое счастье! Он(а) хочет развода!» Если брак уже много лет
приносит сплошные слёзы и несчастье, мысль о его прекращении порой может
восприниматься даже с радостью. Всё зависит от того, на какой стадии находятся ваши
взаимоотношения.
В связи с этим возникают важные вопросы: Когда развод является позволительным?
Можно ли мне, христианину, разводиться? И если о разводе не может быть и речи, что
делать, если совместное проживание стало невыносимым? Как вести себя в подобной
ситуации?
В этой главе мы попытаемся на них ответить. В соответствии с общим характером книги,
мы будем отвечать на них, предполагая, что оба супруга (или один из них) – христиане, хотя,
конечно, неверующие тоже вполне могут последовать этим советам и рекомендациям.
В древнееврейском тексте Мал. 2:16 сказано: «Бог ненавидит развод» (русский перевод
выполнен с Септуагинты, и потому его чтение отличается от оригинала – прим. автора для
русского издания).Уж если что-то является объектом Божьей ненависти, должно быть, это
действительно из рук вон плохо. Развод идёт вразрез со всеми Божьими заповедями. Одна из
Десяти заповедей гласит: «Не прелюбодействуй». Всё яснее ясного. Прелюбодеяние, измена,
нарушение святости брака – всё это противоречит Божьему характеру.
Собственно, на этом можно было бы и остановиться, если бы в мире не было так много
рападающихся браков – причём, включая браки между христианами или такие семьи, где
один супруг является христианином, а другой неверующим.
Брак с неверующим
Браки между христианами и неверующими бывают трёх видов:
 Неверуюший супруг раньше был христианином, но потом отошёл от христианства.
 В момент свадьбы оба были неверующими, но с тех пор один из них пришёл к
вере.
 Христианин вступил в брак с неверующим.
В последних двух случаях брак редко заключается в церкви, и потому супруги нередко
утверждают, что развод позволителен, потому что Бог так никогда их и не сочетал. Однако
мы уже полностью обсудили этот вопрос в одной из предыдущих глав, показав, что, в
принципе, Бог «сочетает» всех, кто вступает в брак, за исключением, может быть,
кросовмешения, полигамии, насильственного брака или брака по расчёту. К счастью, Бог
вполне способен Сам разобраться в каждой конкретной ситуации, и нам нет необходимости
этого делать.
Когда люди в здравом уме и твёрдой памяти с честными намерениями дают друг другу
клятву образовать брачный союз, как это описано в Библии, их брак будет признан и
освящён Богом, даже если супруги не признают Его участия в своих взаимоотношениях.
Брак между христианином и неверующим противоречит библейскому учению о природе
супружества. В Библии всё сказано довольно чётко: «Не преклоняйтесь под ярмо с
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неверными» (2 Кор. 6:14). Бог не может одобрять подобные союзы. Разве могут супруги
достичь духовной близости, если один из них не разделяет убеждения другого? Разногласия
по духовным вопросам могут серьёзно ослабить супружеские отношения.
Есть препятствия, мешающие благословить брак между христианином и неверующим.
Христианин вступает в завет, предложенный людям Богом в Иисусе Христе. Брак – это
завет, установленный Богом так, чтобы Он Сам тоже был его участником. Как может
неверующий, не имеющий завета с Богом, заключить такой супружеский завет?
В 1 Кор. 7:14 Павел говорит о браке между христианином и неверующим: «Ибо
неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем
верующим». Павел пишет, что верующий супруг не должен оставлять неверующего. То, что
один из супругов является неверующим, никогда не должно быть причиной развода.
В такой ситуации на верующего супруга возлагается серьёзная ответственность. В своём
браке он должен быть свидетелем о Христе и, если всё пойдёт удачно, привести своего
супруга к Богу.
Далее Павел говорит в 1 Кор. 7:15-16: «Если же неверующий хочет развестись, пусть
разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь.
Почему ты знаешь, жена, не спасёшь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасёшь ли
жены?»
Утверждение о том, что в этом случае брат или сестра «не связаны», нуждается в
нескольких пояснениях. Вопрос заключается в том, может ли такой верующий в дальнейшем
снова жениться или выйти замуж. Об этом мы подробнее поговорим в следующей главе.
Пока же ясно одно: согласно учению Павла, верующий не обязан всеми силами
предотвращать развод, если неверующий хочет с ним развестись. С этим согласны
практически все христиане.
Развод
Во времена Моисея правила и устои относительно брака были довольно гибкими. Муж,
разлюбивший жену из-за того, что нашёл в ней «что-нибудь противное», мог отпустить её
при одном условии: он должен был дать ей разводное письмо (Втор. 24:1). Это было
позволительно при наличии «что-нибудь противного». В Библии нет никаких пояснений о
том, что именно стоит за это фразой.
Во времена Иисуса на тот счёт существовало два распространённых мнения, причём одно
из этих толкований носит несколько более либеральный характер, чем другое.
Последователи раввина Шаммая делали упор на слово «противное» и толковали его как
проступок сексуального характера. Приверженцы раввина Гиллеля подчёркивали слово
«что-нибудь» и говорили, что «противное» может означать множество разных вещей,
включая, например, плохо приготовленный обед.
Если здесь действительно имелась в виду сексуальная безнравственность, то она не
включала в себя супружескую измену, так как по закону за прелюбодеяние уже полагалась
смерть.
В ветхозаветные времена разводным письмом был документ, подтверждавший, что
женщина может повторно выйти замуж. Без него её вполне могли казнить за супружескую
измену.
Брачные законы Иисуса гораздо строже закона Моисея. В Мф. 5:31 и 19:8 Иисус
упоминает Моисеев закон о разводе и говорит о его толерантности: «Моисей по
жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими, а сначала не было
так». Затем Он устанавливает Свой закон о браке: «Но Я говорю вам: кто разведётся с
женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и
женившийся на разведённой прелюбодействует». В греческом оригинале слово
«прелюбодеяние» звучит как «порнейя». Оба текста предельно ясны: для развода есть только
одно законное оснвание: порнейя.
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Иными словами, Иисус формулирует Своё учение так: развод следует воспринимать как
прелюбодеяние, если только не… Так что не следует видеть в нём простое правило: «Если
произошла измена, можете разводиться». Иисус вовсе не говорит, что в этом случае супруги
должны развестись; Он даже не говорит, что развод позволителен. Иисус высказывается
очень осторожно; по всей видимости, Он прекрасно понимает, как люди могут
злоупотребить Его словами.
По-моему, согласно Его учению, в случае измены у супругов есть возможность развода.
Согласно Быт. 2 и 3, библейские стандарты для супружеских отношений предполагают
взаимную верность, эксклюзивность и прочность. Допустим, один из супругов
придерживается этих стандартов, но другой постоянно их нарушает. Тогда о каком-либо
завете говорить сложно, потому что завет, который постоянно нарушается, уже не связывает
заключившие его стороны.
Бог знает, что люди – народ ненадёжный. Он знает, что на деле брачный завет далёк от
совершенства, потому что люди являются грешниками. И брачные узы могут нарушаться
несмотря на то, что в них участвует Бог и они подобны втрое скрученному шнуру, который
«не скоро порвётся» (Еккл. 4:12).
Те, кто считает, что Библия не разрешает развод ни при каких обстоятельствах, могут
возразить и сказать, что, если бы Иисус хотел разрешить развод, Он сказал бы об этом
прямо. Как я уже говорил, по-моему, Он воздержался от этого, чтобы люди не
злоупотребляли Его словами.
По закону Моисея, женщину, совершившую прелюбодеяние, следовало побить камнями.
Однако, скорее всего, это происходило не всегда. В истории об Иисусе и женщине, взятой в
прелюбодеянии, мы видим, как Иисус поступил с прежним, жестокосердым законом. Он
показал, что ни один из нас не имеет права осуждать другого, потому что и сам не без греха,
и подчеркнул необходимость быть милосердными.
Когда «позволительно» разводиться?
По-моему, Иисус вовсе не пытался сказать, что измена даёт «право» разводиться. Слово
«порнейя» имеет довольно широкий спектр значений и связано, скорее, с общим отношением
к жизни, нежели с конкретным проступком. Кроме того, надо отметить, что в Мф. 19:9
сказано: «Кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот
прелюбодействует». В Мк. 10:11-12 сказано практически то же самое: «Кто разведётся с
женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от неё, и если жена разведется
с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». О прелюбодеянии речь идёт
только в том случае, если произошло нечто необратимое в сексуальном плане.
Мне кажется, что для развода на библейских основаниях должно быть доказательство
явного и необратимого сексуального греха. Так что если супруг изменил один или два раза,
но просит прощения, ещё неизвестно, соответствует ли развод духу Писания.
Понятно, что измена радикально меняет ситуацию. Это не что иное, как предательство со
стороны самого дорогого и близкого человека.
Однажды в своей адвокатской практике мне пришлось иметь дело с женщиной, которая
после ухода мужа просто перестала выходить из дома. Когда муж ушёл от неё к другой, у неё
развилась фобия, психическое расстройство. Даже спустя много лет мне приходилось
приезжать к ней на дом, потому что она не могла приехать ко мне в офис. Порой люди
быавют исключительно ранимыми и хрупкими.
Может быть, потерять любимого из-за измены – это даже хуже, чем его пережить смерть.
Когда супруг или супруга умирает, в этом чаще всего никто не виноват. Но когда он жив, а
близкие взаимоотношения взаимной любви нарушены, тогда вы словно умираете сами. Это
не просто несчастье, произошедшее без видимой причины; это нанесённый вам удар,
сознательно причинённая обида. В результате все приятные воспоминания оказываются
отравленными. Хуже отвержения просто не придумаешь.
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Именно такое предательство Иисус пережил на кресте. Сын Божий был отвергнут теми,
кого любил и кого пришёл спасти. В какой-то момент от Него пришлось отвернуться даже
Отцу. Иисуса отверг тот самый еврейский народ, который Бог избрал Ему в невесты, и в то
же самое время Он утратил нерушимую близость со Своим Отцом. Должно быть, на кресте
Иисус испытал самое жуткое и дикое одиночество в истории человечества. Ради нас Он
спустился в ад; Он пошёл туда вместо нас. Ад – это такое место, где человек утрачивает
всякую связь с Богом, и оказаться там – значит испытать самую страшную брошенность и
отчуждённость, какая только может быть.
Богу известны ужасные последствия неверности. Его избранный народ постоянно
нарушал верность Богу. Как Он на это реагировал? Он никогда не отвергал их в ответ.
Разрыв отношений с Богом наступает только тогда, когда человек принимает сознательное
отношение от Него уйти. Библия постоянно говорит о вечном завете. В принципе, к Богу
всегда можно вернуться. Иисус принял на Себя ту смерть, которая, по закону, полагалась
нам за «прелюбодеяние» против Бога. Божья справедливость была удовлетворена, но мы
приняли от Него милость. Точно так же Бог может восстановить брачные узы, нарушенные
одним из супругов; ведь наказание за них уже понесено, и долг уплачен сполна.
Когда мы осознаём, что наши грехи воистину прощены, нам становится куда легче
простить грехи, совершённые против нас, как бы тяжело это ни было.
Мы должны относиться друг к другу по-доброму, снисходительно. Поэтому нам
необходимо милосердно воспринимать проступки своих супругов, даже если это измена. То
время, когда за такие вещи до смерти забивали камнями, давно прошло. Понятно, что
необходимо дать место гневу, разочарованию, горю, боли и ревности. Всё это нормальные
реакции на произошедшее, но если один из супругов чистосердечно и покаянно признался в
измене, второй должен быть готов его простить.
Измена вовсе не обязательно означает, что супружеские отношения уже невозможно
восстановить. Нам нужно помнить, что, как это ни печально, измены случаются довольно
часто. Это одна из самых распространённых тем в книгах, пьесах и фильмах. От прежних
нравственных устоев в области секса осталось мало, и в наше время секс всё меньше и
меньше связан с браком. Серьёзность супружеской неверности уже невозможно измерять
нормами прежних лет. Её влияние на брак остаётся неизменным, и она всё так же остаётся
скверной в Божьих глазах, но в свете современной жизни реакция одного супруга на измену
другого может быть несколько более умеренной.
Серьёзность произошедшего также зависит от того, как воспринимает измену второй
супруг. Это очень личное дело, зависящее от образа жизни и устоев, сложившихся в
конкретном браке.
С другой стороны, я считаю, что в случае серьёзного нарушения святости брака одним из
супругов второй просто обязан принять радикальные меры. Библия неоднократно призывает
нас назидать и исправлять друг друга. Если этого не происходит, виноваты становятся оба.
Это касается любых проступков, совершаемых в браке. Когда кто-то из супругов совершает
серьёзный грех, на брак ложится пятно скверны. Если речь идёт о грехе-«порнейя», второй
супруг не может просто сидеть сложа руки. Без конфронтации тут не обойтись. Необходимо
сделать всё возможное, чтобы подобное поведение прекратилось. Если диалог не дал
результата, необходимо обратиться за помощью к другим людям. Возможно, церкви, куда
ходит согрешающий супруг, придётся прибегнуть к дисциплинарным мерам. Возможно,
супругу, против которого совершена измена, тоже придётся применить строгие санкции.
Ситуация может даже потребовать того, чтобы вы на время разъехались. В конце концов,
обиженный супруг подвергся немалому риску – если подумать, например, об опасности
венерических заболеваний. Кроме того, ему нанесён ещё и эмоциональный ушерб. Далее
вспомните о том, какой эффект безнравственное поведение одного из родителей может
иметь на детей. Такой шаг потребует немалой смелости, но целостность брака и семьи стоит
того, чтобы за неё побороться. Всё это будет полезно и для изменившего супруга. Возможно,
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вам даже придётся разъехаться насовсем. В такой ситуации рещение подать на развод не
противоречит библейским принципам.
Сопротивление разводу
Меня нередко спрашивают: Как следует вести себя христианину, если его супруг или
супруга подаёт на развод? Многие считают, что нужно максимально использовать те
(немногие) возможности, что предоставляются нам законом. В результате процедура
растягивается, и у супруга, подавшего на развод, есть время передумать.
Если брак окончательно распался, я бы не советовал тянуть с разводом и вот почему:
 Развод – дело чрезвычайно эмоциональное, и потому чем короче процедура, тем лучше.
Чтобы организовать серьёзную защиту, потребуются немалые усилия адвоката, что повлечёт
за собой не менее мощный отпор со стороны истца. Всё это только усиливает трения между
сторонами и снижает вероятность того, что они смогут достичь конструктивной
договорённости по всем вопросам, связанным с разводом.
 Первым возможным аргументом против развода является то, что брак распался не
окончательно. Правда, на бракоразводном процессе его вряд ли воспримут всерьёз. Чаще
всего судья основывает своё решение на заявлениях того супруга, который утверждает, что
брак фактически перестал существовать. Ещё одним аргументом является то, что в
результате развода будут значительно ущемлены финансовые права ответчика, но поскольку
все эти вопросы можно разрешить, обычно они не являются препятствием для развода. На
практике подобные методы являются совершенно неэффективными.
 Библейский аргумент в пользу того, чтобы не сопротивляться разводу слишком упорно,
можно найти в 1 Кор. 7:15. По-моему, если супруг хочет развестись по каким-то иным,
небиблейским основаниям, его можно приравнять к неверующему. В этом отрывке сказано:
«Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких
случаях не связаны; к миру призвал нас Господь». Иными словами, если ваш супруг просто
хочет развода как такового, отпустите его.
Тем не менее, я считаю что в бракорозводном процессе ответчик должен бороться за
другие законные права, включая уплату алиментов, раздел имущества, права на пенсионные
сбережения и т.п.
Сражаться, как тигр
Несмотря на всё сказанное, я легко могу себе представить, что человек, столкнувшийся с
ceпружеской изменой или бракоразводным процессом, не захочет просто принять всё как
есть, а будет готов, как тигр, сражаться за восстановление своего брака. Бывает, что это даже
помогает. Тут решение зависит только от самого человека. Любовь начинается с завоевания.
Кто знает, может быть новая попытка завоевать своего супруга тоже увенчается успехом.
Защита на бракоразводном процессе не возымеет действия, если ответчиком явно движет
месть. Однако если всем видно, что он руководствуется благородными мотивами и, в
разумных пределах, пытается сделать всё возможное, чтобы супруг согласился вернуться в
семью, это может дать положительные результаты. Такой человек заслуживает похвалы за
то, что не пошёл, как агнец на заклание, – что, кстати, может быть признаком равнодушия.
Истинная любовь полна страсти, и потушить её нелегко. Как говорит поэт в Песне песней,
«большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её» (Песн. 8:7)
Другие причины распада брака
Брак может оказаться на мели и без греха-«порнейя». Подумайте, к примеру, о пьянстве,
всевозможных зависимостях, насилии, расточительстве и т.п. Неужели в подобных
ситуациях люди всё равно вынуждены оставаться вместе? Можно ли в таких случаях
подавать на развод? Ведь Иисус приравнял к прелюбодеянию развод по всем иным
причинам, кроме порнейи.

76

Во-первых, я считаю, что если супружеские отношения серьёзно разладились по каким-то
иным причинам, кроме порнейи, тогда совместное проживание может временно
прекратиться. В браке никто не является ничьим рабом. Если в семье присутствует насилие,
важным соображением является физическая безопаность. Возможно, виновнику нужно будет
отказать в доступе к супругу и остальным членам семьи ради их же благополучия.
Мне хотелось бы (с согласия заинтересованных сторон) процитировать документ,
принятый в 2005 году Голландским Евангельским Альянсом под названием «Положения о
браке, разводе и повторном браке». Он был составлен специальным комитетом, и я лично
был в числе людей, ответственных за его окончательную редакцию. Этот документ был
одобрен и принят евангельскими церквями страны.
Начало цитаты:
«Существуют ли иные основания для развода?»
Как уже сказано, Иисус назвал прелюбодеянием любой отказ жить вместе с
супругом кроме отказа, обусловленного сексуальным грехом-«порнейя».
Вопрос заключается в том, как вести себя человеку, если поведение его супруга, не
будучи грехом-порнейя, тем не менее серьёзно подрывает их брак. Есть целый ряд
других обстоятельств, оказывающий негативное, пагубное влияние на семью,
например, физическое и психическое насилие, пристрастие к алкоголю, наркотикам,
азартным играм и т.п., серьёзное пренебрежение эмоциональным и материальным
благополучием супруга.
Несмотря на то, что это противоречит супружеской клятве, возможно, в такой
ситуации супругам понадобится разъехаться, чтобы не допустить физического и
психического ущерба. В этом случае им так же будет полезно обратиться за помощью в
органы социальной защиты, надёжному врачу или другим специалистам. Если в семье
есть дети, для этого есть ещё большие основания, так как они тоже являются
потенциальными жертвами распада семьи.
Если человек, оказавшийся в такой ситуации, считает, что дальше эти супружеские
отношения продолжаться не могут, и просит совета у пастора или психолога, особенно
относительно того, чтобы разъехаться или подать на развод, что можно ему
посоветовать?
Относительно прекращения совместного проживания в ситуации физического и/или
психического риска, пастор (или психолог) может дать положительный ответ.
Исполнение супружеских клятв не включает в себя бессловесное принятие подобной
ситуации. Решение пожить отдельно, предварительно договорившись о денежных
вопросах и опеке над детьми, может сделать положение вещей более-менее терпимым.
Относительно возможности развода, пастор должен напомнить о вышеупомянутых
библейских нормах, установленных Иисусом, и о том, что развод позволителен только
в случае измены со стороны другого супруга. Далее супругам следует напомнить
супружеский завет и обещание оставаться верными друг другу до самой смерти, в горе
и в радости. Когда люди дают друг другу такое обещание, всегда есть риск того, что
однажды один из супругов может его нарушить. Решение оставаться верным
согрешившему супругу, молиться за него и ждать, пока он изменит своё поведение,
является подлинным проявлением любви, хотя и даётся очень нелегко. То, что является
или кажется невозомжным для нас, возможно Богу: Он способен менять человеческие
сердца. Неверующие супруги могут прийти к вере, глядя на жизнь своих мужей и жён и
видя их «чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3:1-2). Люди нередко считают, что
развод разрешит все их проблемы, однако часто это оказывается не так.
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Однако человек может считать, что примириться и восстановить брак уже
невозможно, так как супружеским отношениям был нанесён слишком серьёзный и
необратимый урон, и продолжать их дальше было бы невыносимо. Он воспринимает
свой брак как тяжёлую психологическую травму.
Это достаточно распространённая проблема. Как с ней быть?
Здесь важно отметить, что даже пастор совсем не обязан иметь ответы на все
вопросы. В некоторых ситуациях разрешать или запрещать что-либо было бы просто
неуместно. Пастор не отвечает за решение двух людей вступить в брак; точно так же он
не отвечает и за их решение разорвать брачные узы при определённых обстоятельствах.
Он может только напомнить супругам о библейских принципах и воздержаться от
дальнейших замечаний, если один из супругов готов доказать полную
несостоятельность своего брака.
Нам нужно тщательно следить за тем, чтобы не превратить слова Иисуса о разводе в
закон в ветхозаветном стиле. Христиане должны самостоятельно принимать решения
относительно поворотных моментов своей жизни. Кроме того, они должны чётко
осознавать, что сами отвечают перед Богом за свой выбор и поступки.
Пастору следует ознакомиться с ситуацией и определить, не является ли поведение
обоих супругов явно легкомысленным и не действуют ли они из неверных побуждений.
И хотя ему следует различать факты и стоящие за ними мотивы, он всё равно не
способен составить подлинно объективную картину ни того, ни другого. Разъяснив
обеим сторонам принципы и нормы Иисуса и подчеркнув важность соблюдения
супружеского завета, он должен предоставить им самим право принять окончательное
решение. Развод – это весьма распространённое явление в нашем греховном мире, и
иногда в ситуации серьёзного разлада супружеских отношений пастору важнее просто
поддержать людей, нежели пускаться в дискуссии о том, что допустимо и приемлемо, а
что нет.
Другой вопрос заключается в том, что делать, если брак распадается из-за серьёзного
физического или психического заболевания, когда не идёт речи о вине или грехе когото из супругов. В такой ситуации продолжать совместную супружескую жизнь бывает
чрезвычайно сложно. Если ваш супруг страдает от болезни Альцгеймера, если он уже
перестал вас узнавать и иногда ведёт себя агрессивно, жизнь вместе с ним может
превратиться в тяжкое бремя. Тем не менее, всё равно следует подчеркнуть значимость
Христовых норм и принципов и важность заключённого однажды завета. В таких
ситуациях у здорового супруга есть возможность обратиться за социальной и
медицинской помощью, чтобы снять с себя хотя бы часть бремени. Может быть, жить в
одном доме вам действительно невозможно, но это ещё не причина расторгать узы
брака. Эта ситуация не является совершенно невыносимой.
При всём этом, нам всегда следует воздерживаться от осуждения тех, кто после
продолжительных и мучительных переживаний всё-таки решил развестись. Хотя среди
неверующих брак уже давно перестал быть «святым союзом», и сейчас люди
расходятся куда быстрее и чаще, и для христиан, и для неверующих развод всегда
остаётся трагедией, а не развлечением. Нередко он оставляет после себя глубокое
чувство боли как у супругов, так и у их детей. К церковным дисциплинарным мерам
следует прибегать только в тех случаях, когда есть явные доказательства греховного
поведения. Если чётких доказательств нет и разобраться в ситуации сложно,
рекомендуется проявлять умеренность. В этом случае ответственность ложится на
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самих супругов, как и сказано в Библии: «Да испытывает же себя человек» (1 Кор.
11:28) относительно участия в Святом причастии».
Конец цитаты.
По большом счёту, здесь всё самоочевидно. Христианин сам отвечает за себя перед Богом,
и духовные лидеры должны предоставить всем участникам конкретной ситуации достаточно
свободы, чтобы принять собственные решения и сделать свой выбор.
Поведение во время бракоразводного процесса
Если кому-то выпало несчастье участвовать в бракоразводном процессе, я всегда советую
ему или ей соглашаться с материальными претензиями второго супруга при условии, что не
пострадают ни его/её собственные интересы, ни интересы детей. Это касается не только
раздела имущества (особенно общего имущества, включающего все долги и долгосрочные
денежные обязательства, дом, мебель, сбережения и т.п), но и определения размера
алиментов. Конечно, вы должны защищать свои законные права и права детей, но чаще всего
гибкость и готовность идти на компромисс лучше, чем бесконечные судебные
разбирательства.
В общем, во всех отношениях следует предпочитать умеренность. Библия призывает нас
любить своих врагов, хотя, когда врагом стал наш лучший друг, делать это очень трудно.
Ненависть, затаённая обида, месть, взаимные обвинения, стремление запятнать друг другу
репутацию – всё это слишком часто наблюдается во время бракоразводных процессов.
Христианин должен оставаться «совсем иным», даже когда ему приходится страдать от
чужой несправедливости.
Держа под контролем свои чувства и проявляя разумное поведение даже в таких трудных
обстоятельствах, христианин может свидетельствовать о Христе. Христос никогда не
оскорблял Своих врагов, но молился об их прощении. Именно так нам и следует себя вести –
и для своей пользы тоже. «К миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7:15).
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9
ПОВТОРНЫЙ БРАК ПОСЛЕ РАЗВОДА
Бог задумал супружество как союз длиною в жизнь. Это видно из Писания и по
отношению к браку этот принцип остаётся неизменным на протяжении всей Библии.
Отрывки Писании
Об этом очень чётко сказано в Рим. 7:2-3: «Замужняя женщина привязана законом к
живому мужу; а если умрёт муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если
при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрёт муж, она
свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа».
Говоря о браке, Писание обычно отталкивается от позиции мужа, что объясняется
культурой того времени, а не каким-то особым принципом.
В ещё одном отрывке, 1 Кор. 7:10-11, говорится: «А вступившим в брак не я повелеваю, а
Господь: жене не разводиться с мужем, если же разведётся, то должна оставаться
безбрачною, или примириться с мужем своим, – и мужу не оставлять жены своей».
В 1 Кор. 7:39 тоже всё предельно ясно: «Жена связана законом, доколе жив муж её; если
же муж её умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе».
Всё это очень недвусмысленные общие положения. Супружеские отношения должны
продолжаться, пока живы оба супруга; только когда один из них умирает, второй волен
повторно вступить в брак.
Таков изначальный Божий замысел относительно брака. Бог ненавидит развод и
призывает нас сохранять верность тем заветам, которые мы заключаем.
Преданность
Что ещё скажешь после столь чётких библейских установлений? Разве можно отклоняться
от брачных законов, данных нам Самим Богом?
Часто, даже если мы, смертные, нарушаем завет, он, тем не менее, остаётся в силе. Завет,
который Бог заключил с человечеством и в котором участвуем и мы, остаётся в силе,
несмотря на людскую неверность. Значит, то же самое относится и к брачному союзу.
Человек не может разделить того, что сочетал Бог, и связанное на земле будет связано и на
небе.
Проблемы начинаются, когда люди явно нарушают обещания, данные при заключении
завета.
Если человек нарушает завет с Богом и впадает в грех, значит ли это, что он навсегда
потерян? Некоторые считают, что человек, однажды ставший частью Нового Завета, уже не
может лишиться своего спасения. Предполагается, что завет всегда остаётся действенным.
Однако в Евр. 6:4 мы читаем нечто совсем иное. Оказывается, человек может отпасть от
Господа. Чтобы завет оставался в силе, его должны соблюдать обе стороны.
А что если один из супругов нарушил завет, а второй затем вступил в повторный брак?
Означает ли это, что на самом деле этот второй супруг всё ещё связан брачными узами с
первым супругом? Мне лично это кажется сомнительным. Если так, что же тогда будет, если
и первый супруг повторно вступит в брак с кем-то ещё?
В Библии употребляется греческое слово «моихея», означающее супружескую измену.
Предполагается, что, поскольку эксклюзивность отношений нарушена, брак перестаёт
существовать. Не то чтобы его нельзя было восстановить, но если ничего не сделать и
оставить всё как есть, он уже не будет прежним, а так и останется разбитым. Бог поставил
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человека в такое положение, где тот может делать свободный выбор, но одновременно
предопределил, что у каждого решения будут свои последствия. Например, решение принять
спасение влияет на всю нашу дальнейшую судьбу в вечности; последствия других решений,
принимаемых нами на земле, могут иметь не менее серьёзные и масштабные последствия.
В Мф. 16:19 и 18:18 сказано: «Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Завет, заключённый с людьми или между людьми, может быть нарушен ими и тогда
перестаёт для них существовать. Это очень важно помнить, говоря о брачном союзе.
Свобода
Супружеский завет перестаёт существовать в момент смерти кого-то из супругов. Когда
один умирает, второй свободен повторно вступить в брак. Всё предельно ясно и просто!
Но есть ли ещё какие-то ситуации, в которых завет перестаёт существовать? И если завет
перестал существовать, в каких случаях люди вольны заключить новый завет с кем-то ещё?
Я предпочитаю подходить к этим вопросам с юридической точки зрения. Конечно,
брачный союз – это нечто куда большее, чем обычный юридический договор, но такой
подход вполне уместен в вопросах о том, когда именно завет оказывается нарущенным и что
за этим следует. Бог является Богом закона и справедливости; Он дал людям Свои законы. В
Библии сказано, что если мы любим Его, то будем соблюдать Его заповеди.
 В случае измены со стороны одного их супругов завет может прекратить своё
существование. Об этом недвусмысленно говорит Иисус: если в случае греха-порнейя
невиновный супруг расторгает брачные узы и затем вступает в брак с кем-то другим, он не
совершает прелюбодеяния. Иисус признаёт, что в такой ситуации невиновный супруг вправе
утверждать, что прежний брачный завет перестал существовать. Получается, что выбор
остаётся за тем, против кого совершён грех. Возможно, он решит подождать и посмотреть,
нельзя ли как-то разрешить ситуацию и восстановить утраченное. Однако, в принципе, он
волен жениться или выйти замуж повторно. Иисус говорит, что, поступая так, человек не
совершает прелюбодеяния, потому что завет уже нарушен второй стороной.
 Если один из супругов совершил грех-порнейя или другой серьёзный проступок, и его
муж или жена приняли решение, что брачный завет окончательно нарушен (и считают его
расторгнутым), отсюда следует, что и виновный супруг тоже уже не связан обязательствами
этого завета.
По идее, можно подумать, что тогда виновный супруг тоже может вступить в повторный
брак, – ведь его прежний сюз распался, верно? Однако все прекрасно понимают, что это
было бы чересчур. Порнейя – это грех, и сначала надо разобраться с этим грехом, а уже
потом смотреть, что делать дальше. У греха есть последствия, мешающие начать новые
взаимоотношения. Кроме того, необходимо подождать и посмотреть, будет ли решение
второго супруга окончательным. Пока невиновный супруг не вступил в повторный брак с
кем-то другим, виновник не может считать себя свободным.
Повторный брак виновного супруга
В описанном выше случае на пострадавшем супруге нет никакой вины, и он полностью
волен вступить в новый брак. Понятно, что для того, кто совершил измену, дело обстоит
совсем иначе. Так как же ему быть? Неужели виновный супруг навсегда лишился
возможности повторно жениться или выйти замуж?
Мне кажется, о повторном браке можно говорить только тогда, когда будут предприняты
следующие предписанные Библией шаги:
 Виновный супруг должен прекратить своё греховное поведение.
 Виновный супруг должен подчиниться авторитету (дисциплинарным мерам) церкви и её
духовных лидеров.
 Он должен исповедать свой грех перед Богом и своим супругом, в обоих случаях
попросив прощения.
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 Необходимо проверить, есть ли возможность восстановить взаимоотношения между
обеими сторонами.
 Должно произойти личное восстановление согрешившего супруга.
Прощение и восстановление
Если человек подлинно раскаивается в содеянном, Божье прощение не заставляет себя
ждать. Однако чтобы получить прощение обиженного супруга, может понадобиться куда
больше времени. Восстановление нарушенных отношений также может оказаться довольно
длительным процессом. Всё это время согрешивший супруг не может считать себя
свободным. Если отношения между супругами восстанавливаются, тогда вопрос о свободе
виновного супруга снимается сам собой. Если эти отношения восстановить не удаётся, тогда
его свобода зависит от того, предпримет ли бывший супруг или супруга какие-то действия,
из-за которых прежние узы уже никогда не смогут возобновиться. Это происходит,
например, когда невиновный супруг вступает в новый брак или своим поведением явно даёт
понять, что о возврате к прежним отношениям думать уже не следует. В частности, я имею в
виду те случаи, когда обиженный супруг сам совершает грех-порнейя.
Возможность повторного брака для виновного супруга всё-таки есть. Однако это
возможно лишь в том случае, если, по мнению духовных лидеров, библейские шаги,
перечисленные выше, выполнены от начала до конца, если прежние взаимоотношения уже
невозможно восстановить, и если согрешивший супруг прошёл через процесс личного
восстановления под руководством пастора или душепопечителя.
Аргументы
Многие авторитетные христиане считают, что виновный супруг уже не должен вступать в
повторный брак. Я понимаю их мнение, но не разделяю его по следующим причинам:
 Как уже было сказано, измена разрушает супружеский завет. Если возникает ситуация,
при которой возрождение нарушенного завета уже невозможно, по закону вторая сторона
обретает свободу. В конце концов, прежний завет потерял свою силу.
 Бог освящает все несовершенные браки между людьми, даже если это язычники или
бывшие грешники.
 Наш Бог милосерден. Если человек исповедовал свой грех и полностью взял на себя
ответственность за его последствия, для него всегда есть новые возможности.
Поэтому мне лично кажется, что, в принципе, возможность повторного брака не
исключается – прежде всего, для невиновного супруга, но также и для второго, повинного в
измене. Бог с состраданием относится к тем, кто испытал разочарование в самом
прекрасном, что люди только могут дать друг другу: в любви. Кроме того, Он состраждет и
грешникам. Так неужели Он хочет, чтобы люди, чей брак непоправимо распался (даже если в
этом виноваты только они сами), страдали до конца своей жизни? Неужели Его принцип
«нехорошо человеку быть одному» в некоторых случаях оказывается неприменимым?
Супружество – это настоящее приключение, но нередко люди пускаются в него, плохо
понимая все последствия своего решения. Вот почему порой всё заканчивается так печально.
Мир полон греха. Однако не стоит отчаиваться. Если согрешивший человек тщательно
исследует своё сердце и искренне раскаивается в содеянном, он может получить прощение.
Тогда ситуация в корне меняется. Полный запрет на новые взаимоотношения отнял бы у
него всякую надежду.
Если одно приключение завершилось неудачно, нам всегда нужна перспектива – пусть
даже отдалённая – новой попытки. Правда, если человек так ничему не научился на своих
прошлых ошибках, вероятность ещё одной неудачи слишком высока.
Но что же тогда получается? Неужели мы ставим под сомнение истинность библейских
отрывков, процитированных в начале главы?
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Мне кажется, что нет. Библия полна прямых и чётких утверждений, бескомпромиссных
чёрно-белых истин. Однако та же самая Библия призывает нас к милости и благодати.
Грешники – это заблудшие души, но и они могут прийти к покаянию. Стандарт остаётся
незыблемым: супружеские отношения должны продолжаться всю жизнь; вы остаётесь
единым целым, пока вы оба живы. Но и из Библии, и на собственном опыте мы знаем, что на
пратике этот стандарт часто нарушается.
Я не исключаю возможности повторного брака после развода, но к этому вопросу нельзя
подходить слишком легко – даже если вы ни в чём не виноваты (если вам вообще удалось
чётко определить, кого именно следует винить за случившееся). По опыту я знаю, что вскоре
после развода многие пытаются найти прибежище и утешение в новых взаимоотношениях. В
своё оправдание они часто говорят, что чувствуют в сердце Божье подтверждение и
одобрение этим новым отношениям. Однако если и второй брак закончится неудачно, ущерб
от него будет ещё больше. Вероятность неудачи возрастает, если люди ничему не научились
на ошибках, совершённых в прежнем браке. Более того, сразу после развода человек всё ещё
слишком страдает от эмоциональной травмы, чтобы по-настоящему свободно принимать
серьёзные решения относительно нового партнёра.
Я понимаю, что таким отношением к повторному браку можно легко злоупотребить. Он
становится возможен только по Божьей благодати, а людям свойственно рассчитывать на
чужое милосердие и заранее надеяться на то, что рано или поздно им всё простят. На самом
деле, всё совсем не так, и каждый из нас должен быть строгим судьёй самому себе.
В начале книги я говорил об относительности брака. Супружеские отношения даны нам
на время земного существования. Иисус говорил: «Чада века сего женятся и выходят
замуж» (Лк. 20:34). После всеобщего воскресения, с приходом новой земли и небес брака
уже не будет. Он носит временный характер. Это Божий дар, и Бог не хочет отказывать в нём
Своим детям, даже если однажды они разбили его вдребезги. Нет никаких принципиальных
оснований оставаться в одиночестве до конца жизни, если это станет для вас лишь
источником разочарования и неудовлетворённости.
Даже после распада брака нам важно верить в обетование Бога, обещавшего дать нам всё
необходимое в Иисусе Христе по богатству Своей славы. Ищите прежде Царства Божьего, и
всё остальное – что бы то ни было – будет вам дано, так что беспокоиться не о чем.
Повторный брак верующего после ухода неверующего супруга
В предыдущей главе мы уже касались проблемы, описанной в 1 Кор. 7:13-16: «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. Если же
неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не
связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасёшь ли мужа? Или
ты, муж, почему знаешь, не спасёшь ли жены?».
Вопрос состоит в следующем: могут ли брат или сестра после ухода неверующего супруга
вступать в повторный брак? Я могу только согласиться с ответом, приведённым в
следующем отрывке из «Положения о браке, разводе и повторном браке», о котором говорил
в предыдущей главе.
«Греческое слово ‘доулоо’, переведённое здесь как ‘связаны’, в буквальном смысле
означает ‘быть чьим-то рабом’. Обычно в текстах, описывающих брачные узы,
употребляется слово ‘деоо’. В данном отрывке подразумевается, что верующий не
обязан рабски следовать за неверующим. Это может привести к постоянной и
бесполезной борьбе, а Господь призвал нас к миру.
Общее правило, установленное Павлом для разошедшихся супругов, гласит: либо
оставайтесь неженатыми и незамужними, либо миритесь друг с другом (1 Кор. 7:11).
Сделать попытку примирения обязаны все супруги, особенно христиане. Возможно,
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для этого понадобится подождать и посмотреть, не обратится ли ваш супруг к вере, или
не появится ли между вами хоть какая-то вероятность примирения. Если общее
правило, установленное Павлом, применять к браку между верующим и неверующим,
повторный брак будет просто невозможен.
В качестве контраргумента можно выдвинуть соображение о том, что слова 1 Кор.
7:10-11 обращены к таким парам, где оба супруга являются христианами, а в 1 Кор.
7:12 и далее речь идёт уже о браке между верующим и неверующим.
Еcли верующий ‘не связан’, когда его неверуюший супруг не желает жить вместе с
ним (ней) и разводится, тогда его (её) следует считать свободным. Слова о том, что,
если неверующий супруг решил уйти, ‘брат или сестра в таких случаях не связаны’,
говорят о том, что верующий волен не только отпустить супруга, но и думать о
повторном браке. Нам всегда нужно помнить, что между верующим и неверующим
простирается духовная пропасть, из-за которой подлинное единение между ними
невозможно».
Иными словами, если неверующий супруг решает окончательно расстаться с верующим и
подаёт на развод, верующий супруг имеет полное право жениться или выйти замуж
повторно. Я целиком и полностью разделяю эту точку зрения.
Повторный брак после развода из-за невыносимой ситуации
Мы уже видели, что «Положение о браке, разводе и повторном браке» признаёт, что в
результате поведения одного из супругов в браке может возникнуть столь травматическая,
невыносимая ситуация, что второй будет вынужден подать на развод, несмотря на
отстутствие на то библейских оснований. Мы не вправе судить и осуждать за это людей, и
всем участникам подобных ситуаций придётся отвечать за свои действия перед Богом.
Естественно, возникает вопрос: можно ли в таких случаях повторно вступать в брак?
Здесь я снова обращаюсь к «Положению о браке, разводе и повторном браке»:
Начало цитаты:
«Совсем иная ситуация возникает в случае развода из-за невыносимой ситуации в
браке... Даже если невыносимые обстоятельства стали достаточной причиной для
развода, никакая невыносимая ситуация не оправдывает новый брак с новым
партнёром. Или в Библии всё-таки предусматривается такая возможность?
В 1 Кор. 7:10-11 сказано, что жена не должна разводиться с мужем, но если такое
всё же произойдёт, ей следует либо остаться незамужней, либо примириться с
бывшим мужем. Муж не должен разводиться со своей женой, и к нему применяется то
жа самое правило: если развод неизбежен, он должен либо остаться холостым, либо
примириться с бывшей женой. Что касается одного, касается и другого. Скорее всего,
бывшие супруги не должны вступать в повторный брак, чтобы не сжигать между
собой все мосты. Однако это лишь минимальное требование; лучшим вариантом
всегда будет примирение.
Однако, судя по опыту, если невыносимая ситуация в браке уже привела к
разводу,.. примирение между супругами является крайне маловероятным. Мы
признаём, что в некоторых обстоятельствах для одного из супругов, даже для
христианина, развод может стать необходимой радикальной мерой. Речь идёт о таком
поведении со стороны одного из супругов, после которого ожидать продолжения
брака было бы неразумно и нереалистично. Как уже говорилось, мы имеем в виду
случаи физического и/или психического насилия, пристрастие к алкоголю,
наркотикам, азартным играм и т.п., серьёзное пренебрежение материальным и
эмоциональным благосостоянием супруга, и так далее. В результате через какое-то
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время второй супруг начинает воспринимать брак как психологическую травму, и
дальнейшее совместное проживание может принести необратимый ущерб ему (ей)
и/или детям.
Нередко виновный супруг упорствует в своём поведении, из-за чего
восстановление супружеских взаимоотношений остаётся невозможным. Иногда этот
же супруг чётко даёт понять, что не имеет ни малейшего желания восстанавливать
супружеские отношения. Значит ли это, что второму супругу всю оставшуюся жизнь
придётся оставаться холостым или незамужней, даже если о примирении не может
быть и речи? Ведь если примирение невозможно, заповедь о воздержании от
повторного брака теряет свой изначальный смысл. Получается, что невиновный
супруг сможет вступить в повторный брак только тогда, когда виновный супруг
завяжет новые взаимоотношения, станет жить с другим человеком или вступит в
новый брак. Получается, что обе стороны занимают выжидательную позицию, и
дальнейшая жизнь невиновного супруга полностью зависит от того, как поведёт себя
его бывший партнёр. В результате человек может до конца жизни оказаться
приговорённым к безбрачию.
В безбрачии нет ничего плохого, если оно добровольное. Однако здесь дело
обстоит не так. Вопрос состоит в следующем: остаётся ли в силе повеление не
жениться и не выходить замуж в подобных ситуациях? Апостол советует вдовам
повторно выходить замуж, если они не могут вести жизнь воздержания, так как
«лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7:9). Здесь мы также имеем
дело с человеком, который состоял в браке, но не смог предотвратить его распад.
Неужели Бог действительно хочет, чтобы такие люди обязательно оставались в
безбрачии? В Библии не говорится ничего конкретного о подобных ситуациях. Иисус
говорит, что главной причиной (поспешного и легковесного) развода является
«жестокосердие» (Мф. 19:8), но в данном случае речь идёт совсем не об этом. Если
мы уже пришли к выводу, что... даже человек, явно «виновный» в разводе, при
определённых условиях всё-таки может снова вступить в брак, то почему того же
самого нельзя сказать о человеке, который вынужден был развестись под давлением
обстоятельств?
Библия прямо и понятно описывает Божьи намерения относительно человека:
«Нехорошо человеку быть одному» (Быт. 2:18). Бог создал мужчину, но затем из
отдельной части его тела сотворил женщину, чтобы эти две части могли вновь
соединиться в «единой целостности» брака. Бог создал мужчину и женщину, и
каждый из нас ищет себе вторую половину.
Библия призывает людей вступать в брак и явно поддерживает супружество, даже
если многим людям так и не суждено жениться или выйти замуж или предстоит
прожить в браке лишь часть своей жизни. В Прит. 18:23 сказано: «Кто нашёл добрую
жену, тот нашёл благо и получил благодать от Господа». В 1 Тим. 4:1-3 люди,
безосновательно запрещающие другим вступать в брак, называются «лицемерными
лжесловесниками». В 1 Кор. 7:2 говорится, что во избежание безнравственности у
каждого мужчины должна быть своя жена, а у каждой женщины – свой муж. Вся
седьмая глава 1 Послания к коринфянам подчёркивает необходимость здоровой
супружеской жизни, если только человек, по доброй воле (как сам апостол Павел), не
выбрал путь безбрачия. Если эти заповеди были важны в те времена, насколько более
значимыми являются они сейчас, в обществе, буквально помешанном на сексе? Кроме
того, все прекрасно понимают потенциальный риск, связанный с вынужденным
безбрачием.
В 1 Кор. 7:12-16 говорится о браке между верующим и неверующим. Мы уже
говорили об этом выше... и пришли к выводу, что, при обоюдном согласии супругов
жить вместе, их решение следует поощрять и поддерживать; неверие одного из них не
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является основанием для развода. Однако если неверующий супруг захочет
развестись, то пусть разводится. Мы также видели, что в этом случае верующий
супруг уже не связан по отношению к нему никакими обязательствами. Так неужели в
этом же духе свободы, предложенном Павлом, Бог по Своей благости и милости не
может дать такую же свободу повторно вступить в брак и тому, кто вынужден был
развестись?
По мнению нашего комитета, священнослужитель имеет право дать людям,
оказавшимся в подобной ситуации, положительный ответ относительно их
дальнейшей судьбы. Конечно, о каждом конкретном случае следует судить отдельно.
Священнослужитель берёт на себя огромную ответственность, и в этом ему жизненно
необходима помощь Святого Духа. Понятно, что все решения в подобных случаях
сопровождаются значительным риском.
У тех, кто подаёт на развод из-за невыносимой ситуации в браке, есть две
альтернативы. У них есть перспектива повторного брака, но она не единственная.
Верующий, после серьёзных размышлений всё-таки решившийся на развод, может
принять добровольное решение больше не вступать в брак. В 1 Кор. 7 Павел приводит
целый ряд доводов в пользу безбрачия, говоря, что вне брака человек иногда может
быть даже счастливее. Однако на практике это нередко бывает довольно
проблематично. Все, кто ощущает Божье призвание к этому пути, должны постоянно
просить у Бога помощи и силы».
Конец цитаты.
Пожалуй, на этой ноте мы и завершим наш разговор о «браке после развода». Тема эта
непростая, и на практике всегда возникает множество вопросов о том, что приемлемо, а что
нет. Я молюсь о том, чтобы Бог даровал мудрость всем, кому пришлось и приходится с этим
столкнуться, и всем, кто помогает им советом и практическим руководством.
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10
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Вы женаты или замужем, но этим, собственно, всё и заканчивается. Никто никому не
изменяет, но вы чувствуете, что вашим отношениям явно чего-то не хватает.
Вам казалось, что у вас есть всё, что нужно для счастья, и все беды и тревоги, наконец-то
остались позади. Но вдруг всё поблекло и увяло: любовь, страсть, нежность, внимание. Не
осталось ничего. Вы словно перестали замечать друг друга.
Вы уже многое пережили вместе. Более того, вы уделяли столько внимания нуждам
других, что только потом спохватились, заметив, что постепенно отдаляетесь друг от друга.
Вы даже пробовали как-то исправить положение – может быть, молились об этом, – но все
попытки остались тщетными. И теперь вы вынуждены признать, что, несмотря на самые
искренние и честные намерения и желания, мысль о том, чтобы оставаться вместе, стала для
вас невыносимой.
Вы больше ничего не чувствуете. Вам ничего не хочется делать. Кругом сплошное
разочарование. Вы разочаровались в супруге. Он(а) не понял(а) и не оценил(а) ваших мягких
намёков, дружеских жестов и попыток что-то исправить. С вами случилось то, чего вы никак
не ожидали: «Наша любовь выдержит всё. Она выше звёзд и луны». И в первые годы именно
так и было.
Может быть, были ссоры, недобрые слова, заслуженные и незаслуженные обвинения.
Может быть, вы оба совершали крупные проступки, допускали серьёзные ошибки. Может
быть, вы раздували глупые ссоры до невообразимых масштабов. Может быть, сейчас вам
кажется, что весь ваш брак с самого начала был одной большой ошибкой, и теперь вы
изводите себя нескончаемыми чувствами вины.
Может быть, вам изменили. Или вы сами слишком далеко зашли. Еще неизвестно, что
хуже: знать о неверности супруга, мучиться от стыда и угрызений совести или думать о
будущем с ощущением полной безнадёжности.
Но деваться вам некуда. Что же делать?
Собственно, делать тут нечего. Развод? – для него нет никаких оснований. Вам не
оправдать его ни перед Богом, ни перед детьми, ни перед окружающими.
Просто разъехаться – тоже не выход. Да и вы уже так привыкли жить вместе в одном
доме, что любая альтернатива посто пугает. И потом, кому придётся уйти, а кому остаться?
И как быть с финансовой стороной вопроса?
Вы обречены быть вместе.
Такое случается очень часто. Выхода из ситуации нет, но, тем не менее, найти его
необходимо, так что давайте найдём в себе мужество и силы ещё один (сотый) раз перебрать
все возможные альтернативы.
Что же нам делать?
Во-первых, вспомните первые годы, когда всё ещё было хорошо.
Или даже с самого начала всё складывалось не очень удачно? Может быть, ваши
отношения никогда не были по-настоящему хорошими? Надо честно посмотреть правде в
глаза. Позднее, когда отношения уже испорчены, супругам свойственно переписывать свою
семейную историю.
Должно же было быть какое-то время, когда всё было хорошо и вы были счастливы! Даже
если это не так, читайте дальше. В какой-то момент вы были уверены, что созданы друг для
друга, что вы – те самые единственные друг для друга мужчина и женщина, призванные
быть вместе; и может быть, так оно и было на самом деле. Позвольте мне сказать вам: так
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оно и есть – и нет, вы не были бы счастливее рядом с кем-то другим! Людям нередко так
кажется. Меня поражает, как часто после развода люди находят себе новых супругов,
которые точь-в-точь напоминают их бывших мужей и жён, так что, в общем и целом, у них
ничего не меняется – хотя, конечно, и у этого правила изредка бывают исключения.
Каждый человек – это ходячее чудо. И самым замечательным из этих чудес является тот
особый человек, который был приготовлен именно для вас. И неважно, какой у него нос и
какие глаза; они мало что решают.
Но сам тот факт, что другой человек, дышащий и мыслящий отдельно и самостоятельно,
вдруг захотел дополнить собой вашу жизнь, – разве это не подарок небес? По крайней мере,
вы не остались лежать на полке незамеченным и никому не нужным.
Помните, ваш супруг испытывает ничуть не меньшее разочарование. Ведь он пошёл на то,
чтобы вся его жизнь и всё его будущее навсегда зависели от вас.
Вам обоим дана лишь одна жизнь, и по-настоящему отдать её вы можете лишь однажды.
И вот теперь всё это кажется напрасным.
Как такое могло случиться?
Давайте вернёмся к тому времени, когда всё было хорошо и получалось само собой.
Что вы успели построить за время брака? Вы обустроили свой дом, родили детей, не раз
ездили в отпуск. Скорее всего, всё это вы делали вместе.
А чего вы не делали вместе? Что вы оставили только для себя? Свои хобби? Своё
свободное время? Во многих семьях между супругами наблюдается пугающий недостаток
общения. Может быть, вы храните друг от друга тайны? Может быть, у кого-то из вас есть
нездоровые интересы или вредные привычки? Может быть, они есть у вас обоих!
Итак, возможно, свою роль в происходящем сыграл грех, так как именно грех является
источником большинства проблем. Если это так, то вы имеете дело не столько с семейной
проблемой, сколько с проблемой греха. Из-за греха жизнь тускнеет, и всё вокруг, включая
ваш брак, теряет блеск и радость. Путь греха никогда не принесёт счастья, и так вам никогда
не вернуть супружескую радость. Так что если вы хотите ещё раз попробовать сделать из
вашего брака что-то стоящее, прежде всего вам необходимо разобраться именно с грехом.
По большей части, грех эгоцентричен и потому идёт вразрез с природой подлинного
супружества. Кроме того, грех вызывает чувство вины, из-за которого нам трудно принять
самих себя. Вы недовольны собой, а значит не можете быть счастливы рядом с другим. К
тому же, если вы не можете принять себя, то не сможете принять и его.
Здесь необходимо призвать на помощь волю. Определённая доля ответственности лежит и
на вас. У вашего супруга есть свои недостатки, но за них вы не отвечаете. Никогда не
бывает, чтобы в семейных проблемах был виноват только один из супругов.
На каждого человека Бог налагает определённую ответственность, и вам придётся
принимать свои решения, опираясь на собственную волю. Может быть, вы боитесь, что,
приняв то или иное решение, окажетесь не в силах его исполнить? Не переживайте: как раз
здесь в дело вмешивается Бог, Который всегда готов помочь.
У вас слишком слабая воля? Даже в этом Бог готов предоставить вам помощь. В Библии
сказано, что именно Бог «действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для Своих
благих целей» (Флп. 2:13, РВ).
Итак, начать придётся с молитвы. Можно попросить о молитве других людей и
одновременно начать молиться самому. Вы можете сказать Богу, что хотите избавиться от
своей проблемы, но чувствуете себя слишком немощным.
Вы можете попросить Бога помочь вам принять воистину твёрдое решение. Вы можете
сказать, что всерьёз хотите измениться, избавиться от той или иной дурной привычки, образа
жизни или греха. Вы можете сказать Богу, что решили прекратить прежнее поведение, но для
этого вам понадобится много сил, и в моменты слабости вы будете взывать к Нему о
помощи. Вы можете попросить прощения за свои проступки и попросить Бога снять с вас
чувство вины. Вы можете поблагодарить Бога за Его прощение и за то, что теперь в Его
глазах на вас нет скверны и порока, и попросить обо всём этом во имя Иисуса.
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Это позволяет вам начать всё сначала. Если всё это кажется вам простым и элементарным,
то это потому, что так оно и должно быть.
Теперь давайте продолжим анализ вашей ситуации. В какой момент грех пустил ваш
семейный поезд под откос? Вы выбрали образ жизни, несовместимый с браком, и это
привело к тому, что вы перестали реально общаться друг с другом и уделять друг другу
должное внимание.
Сколько усилий вы приложили к тому, чтобы стать хорошим мужем или женой?
Насколько вы старались думать о нуждах своего супруга? Долго ли вам удавалось уделять
ему должное внимание, служить ему, говорить ему комплименты, слушать его?
В вашем общении постепенно наметился разлад; в нём появились глубокие трещины и в
эмоциональном, и в физическом плане.
Я честно скажу вам, что в какой-то момент у нас с Анитой тоже наступил серьёзный
кризис. Пожалуй, больше мы никогда не испытывали таких мучений и такого горя, какие
пережили тогда, но Бог действительно соделывает всё ко благу любящих Его. После кризиса
наш союз стал ещё крепче и прочнее, чем раньше – как кость, которая никогда не ломается
дважды в одном и том же месте. Нас очистили и испытали в расплавляющем огне.
Позвольте мне рассказать, как мы пережили этот кризис.
Для нас процесс терапии и восстановления состоял из трёх частей: разговоры, секс и
молитва. Контакт словесный, физический и духовный.
Больше всего времени обычно занимает первая стадия – разговоры; она будет
продолжаться, пока ваши взаимоотношения не начнут понемногу восстанавливаться. Для
преодоления кризиса всегда нужны, прежде всего, переговоры, а также взаимный и общий
анализ сложившейся ситуации. Если кто-то из вас совершил грех, должно произойти
покаяние и прощение. Может быть, виноваты вы оба, и тогда вам нужно попросить
прощения друг у друга и у Бога и простить друг друга.
Возможно, речь идёт о крупном грехе – например, таком, как насилие, измена или аборт.
Или грех сравнительно «мелкий» – например, вы просто не уделяли друг другу достаточно
внимания. Может быть, всё началось с самого простого и сравнительно небольшого грешка.
Приложите все усилия к тому, чтобы исповедоваться друг перед другом во всём, до конца.
Что будет? Отношения сразу начнут восстанавливаться. Это словесный контакт.
Нередко супругам бывает необходимо восстановить и физический контакт. Это часть
брака. Обычно это становится возможным только после того, как вам удалось наладить
глубокое словесное общение. Некоторые чувства невозможно вызвать у себя насильно.
Иногда супругам требуется период воздержания. Однако возможно, что, «несмотря на всё»,
сексуальная сторона ваших отношений осталась довольно успешной. Этот богоданный
аспект брака порой творит настоящие чудеса, помогая супругам оставаться вместе.
Супруги перестают заниматься сексом по разным причинам. Часто это лишь одна из
граней общего отчуждения. Может быть, в какой-то момент вы просто перестали уделять
физическому контакту должное внимание. С другой стороны, может быть, у одного из
партнёров возникли проблемы, и в результате второй попытался найти утешение на стороне.
Секс не терпит обыденности. Ему нужно особое внимание, перемены. По определению,
секс – это нечто радостное и волнующее. Может быть, вы перестали волновать и возбуждать
друг друга.
Кроме того, секс – это способ послужить, угодить друг другу. Это тоже приносит
огромное удовлетворение. Если каждый из нас печётся только о собственных желаниях, вряд
ли мы сможем испытать подлинное наслаждение.
Секс – это тонкая игра, и настоящий успех возможен здесь лишь в том случае, если оба
партнёра готовы полностью отдать себя ради радости другого. Возможно, сначала вам
придётся об этом поговорить, но, высказавшись, каждый из вас должен быть готов
внимательно послушать другого.
Мои слова могут показаться чересчур профессионально-отстранёнными для такой темы,
но, возможно, вам понадобится исследовать эту сферу своей жизни как словесно, так и
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физически. Перед тем, как приступать к обсуждению своей сексуальной жизни, договоритесь
о том, что будете предельно честны и открыты, слушая и принимая друг друга как есть.
Любовная игра – это действительно игра, и до какого-то момента вы можете сами
придумывать её правила. Если вы решите для себя, что не будете предъявлять к супругу
завышенных требований и, напротив, постараетесь по возможности удовлетворять его
желания, хорошее начало вам обеспечено.
И наконец, молитва. Может быть, вам будет полезно начать молиться вместе уже на более
ранней стадии этого трёхступенчатого процесса. Более того, я всегда советую начать процесс
восстановления именно с молитвы. Сначала помолитесь, потом поговорите, а потом
займитесь любовью. Может быть, кому-то из вас совсем нетрудно молиться вместе. Это
замечательно. Однако по опыту я знаю, что для некоторых пар совместная молитва является
самой трудной формой общения.
Я готов сто раз подписаться под утверждением, что супруги, которые регулярно молятся
вместе, смогут устоять перед лицом любых трудностей. Совместный разговор с Богом – это
очень близкое, интимное общение. В молитве человек открывается, становится
чувствительнее, опускает защитные барьеры, а ведь именно этого требует от нас любовь.
Посредством молитвы мы обретаем способность быть друг другу хорошими супругами.
Кроме того, Бог Сам подвигает нас на такие молитвы, так что, когда вы молитесь друг за
друга и за свои взаимоотношения, можете не сомневаться: без ответа они не останутся. В
этом главное преимущество христиан перед неверующими.
Итак, я прямо и честно рассказал вам о довольно простом процессе исцеления, который,
безусловно, стоит попробовать. Однако перед тем, как к нему приступать, вам необходимо
помолиться за себя самого; вам нужна вера для того, чтобы первая же негативная реакция не
вызвала у вас мыслей типа: «Всё это без толку, ничего не получается!» Этот процесс может
занять не одну неделю и даже не один месяц, но если вы будете честно стараться, он вполне
может оказаться успешным.
Источником супружеских проблем не всегда является грех. Возможно, есть ряд внешних
обстоятельств, из-за которых ваш брак слегка потрепало. Болезнь, банкротство, ребёнокинвалид. Может, в какой-то момент вы пережили серьёзную эмоциональную травму. А
может быть, это целая комбинация разных факторов.
Иногда проблемы ещё больше объединяют людей. Правда, бывает и наоборот, но если вы
твёрдое решите преодолевать трудности вместе, то неожиданно откроете для себя, насколько
вы сильнее, когда действуете сообща, как одно целое.
Внутренние причины, подрывающие брак изнутри, часто связаны с характером и
поведением. Изменить привычный образ поведения очень нелегко, не говоря уже о том,
чтобы бросить дурную привычку. Характер тоже меняется не сразу. Даже на то, чтобы
признаться в своём проступке и попросить прощения, понадобится сила воли. Ничуть не
легче выслушивать чужие признания в грехах, совершённых против вас, и прощать
обидчика. Но когда между вами уже не стоит чувство вины, одним препятствием становится
меньше. Процесс остаётся неизменным. Чтобы проанализировать ситуацию и как следует в
ней разобраться, нужно о ней поговорить. Обсуждение проблем – особенно со своим
супругом – является частью их решения. Возможно, эмоциональные проблемы возникли в
вашей жизни ещё до брака, и вам нужна помощь пастора или душепопечителя.
Многие люди носят в себе чувства, в которых не хотят признаваться никому другому. Им
стыдно, и они не хотят показывать окружающим свои слабости. Однако брак должен быть
именно таким местом, где двое могут не стесняясь открыть друг другу свои слабости, смело
рассчитывая на то, что их сочувственно выслушают и помогут вместе найти решение любой
проблемы. Если этого мало, вы всегда можете обратиться за душепопечительской помощью,
которую обязательно предлагает любая хорошая церковь.
Иногда люди причиняют друг другу ненужную боль, постоянно ранят друг друга. Такое
впечатление, что они никак не могут вырваться из атмосферы взаимной обиды.
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Однажды я постарался проанализировать типичный супружеский конфликт, чтобы
выяснить его обычую структуру. Чаще всего, всё начинается с замечания, поступка или
отношения. Вам кажется, что вы действуете в рамках своих законных прав. Так это или нет,
на данный момент неважно. Допустим, вы действительно правы. Какой будет ваша реакция?
Часто мы думаем: «Разве можно так себя вести? Я этого не заслужил!» На самом деле,
подспудно вы думаете: «Меня не в чем винить; я никогда не веду себя так глупо». И это
неправда, потому что вы даже не представляете, как часто сами совершаете ошибки и как
далеко вам до совершенства.
Ко всему этому добавляется склонность к преувеличению. Всё происходит именно тогда,
когда на вас уже навалилась уйма проблем. Все вокруг настроены против вас, всем от вас
чего-то надо, и это дополнительное бремя просто становится последней каплей. Вместо того,
чтобы поддержать вас, все отворачиваются. Или что-нибудь неприятное происходит в ваш
день рождения или в первый день отпуска.
Ещё одной естественной реакцией является склонность преподать другому урок. «Это
должно прекратиться раз и навсегда. Я этого больше не потерплю». Так мы, сами того не
замечая, совершаем одну глупую ошибку за другой, и постепенно между нами разверзается
пропасть, которую почти невозможно преодолеть.
Что на самом деле стоит за вашей реакцией? Гордыня. А разве гордыня не хуже любого
другого греха и проступка, ставшего причиной вашего взаимного отчуждения?
Источником гордыни является ложь, потому что, каким бы добрым и любящим вы себя ни
считали, на самом деле вы ничуть не лучше своего супруга. Вообще, если сесть и
хорошенько подумать, может выясниться, что источником проблемы были вы сами, и
поступок вашего мужа или жены только вывел на поверхность то, что уже и так незримо
присутствовало в ваших отношениях. Легко сваливать всю вину на другого, но в
супружеских конфликтах – да и во всех остальных семейных проблемах – практически не
бывает такого, чтобы виноват был кто-то один.
Я могу гарантировать, что стоит вам только признаться себе в этой лжи, как всё сразу
изменится, и восстановление станет куда ближе, чем вам казалось. Даже если, начиная
разговор, вы всегда будете помнить, что у вашего супруга просто может быть тяжёлый день,
вы уже будете на полпути у успеху.
Я бы посоветовал вам внимательно изучить отрывок из Рим. 15:1-13. Там говорится
примерно следующее: Вы должны смиряться с недостатками друг друга, а не действовать
только в собственных интересах. Угождать себе – это ещё одна форма эгоизма и жалости к
себе. Старайтесь угождать своему партнёру для его блага, укреплять его. Может быть, вас
отвергнут, это правда; Иисус тоже прошёл через нечто подобное, но не стал жалеть Себя. Бог
может помочь вам не оступиться. Он может дать вам утешение, и тогда у вас появится
возможность восстановить отношения. Принимайте друг друга, как принял вас Иисус. Силой
Святого Духа вы получите надежду, радость, мир, веру, и перед вами окроется перспектива
нового будущего.
Не следует чрезмерно преувеличивать. Всё не так плохо. Встаньте на путь смирения.
Любите вместо того, чтобы упрекать. Нет ничего лучше, чем реальное примирение между
двумя людьми, готовыми признаться в том, что оба они наделали множество ошибок.
Я где-то читал, что «если тебе уже давно было плохо, и вдруг ты снова начинаешь
чувствовать себя хорошо, тогда тебе становится действительно хорошо!» То же самое
можно сказать о супружеских отношениях.
Эта глава не сможет разрешить все проблемы в вашей жизни. Однако если вы будете
вместе искать их решения, то одной проблемой у вас точно станет меньше: супружеской.
Опираясь на собственный опыт, я могу сказать, что вместе с Богом и своим законным
супругом вы способны справиться с чем угодно.
Сейчас, когда я пишу эти строки, на сосне рядом с моим домом жалобно воркует пара
молодых голубей. «Что же они такие печальные?» – спросите вы. Погода прекрасная, они
вместе, жаловаться им не на что. То же самое можно сказать и о нас. Часто мы не осознаём
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собственного богатства. У нас есть Бог, который любит нас. Прилагая самую малость
усилий, мы сможем жить в мире со своим мужем или женой. А что ещё нужно для счастья?
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КОГДА СЕРДЦЕ НЕ ХОЧЕТ
«Всё это я исполнил, – сказал Иисусу молодой богатый правитель. – Чего ещё недостаёт
мне?» (Мф. 19:20)
Я часто слышу подобные жалобы, когда супруги пытаются восстановить свой брак, но у
них ничего не получается. Любовь между ними испарилась, но о расставании не может быть
и речи. На эту тему наложен запрет. Так что они остаются вместе, но радости в том никакой
нет. Наоборот, между ними установились прохладные, деловые отношения с соблюдением
необходимых формальностей совместного проживания. Поговорить о чём-то важном стало
практически невозможно. Внешне оба стараются производить положительное впечатление.
Отношения со знакомыми и друзьями остаются вполне нормальными, но по отношению друг
к другу оба супруга замкнулись, выжидая, пока всё наладится.
Но лучше почему-то не становится.
«И что теперь? Я послушно исполняю заповедь. Мы не собираемся разводиться. Так
почему же ничего не получается? Что я делаю не так?»
Проблема и правда непростая. Можно посещать всевозможные семинары по вопросам
семьи и брака, ездить на конференции, читать одну книгу за другой, но труднее всего будет
применять нужные принципы на практике. Иногда кажется, что все попытки это сделать так
ни к чему и не приводят. Общение между двумя людьми – процесс сложный. У каждого из
нас есть множество неявных «пунктиков», которые даже сами мы порой не осознаём. Порой
мы сами удивляем себя своими внезапными, неожиданными реакциями, которые, подобно
рычагу на железной дороге, резко пускают нас по неверному пути.
Люди – существа сложные, и их реакции часто непредсказуемы. Если даже наше тело
представляет собой исключительно сложный механизм, состоящий из бесчисленных костей,
мышц, нервов, органов, вен, артерий и т.п., не следует ожидать, что человеческая душа
окажется простой и понятной.
Чтобы понять причину разлада придётся много и основательно подумать. Несколько лет
назад я решил заняться виндсёрфингом. Сначала я прочитал книгу с подробными
описаниями техники катания на доске, что только подогрело мой энтузиазм. Пока я читал,
мне казалось, что научиться будет проще простого.
Но всё оказалось совсем не так! Как только дело дошло до практики, я куда больше
времени барахтался в воде, чем стоял на доске. Я никак не мог понять, что именно я делаю
не так. Не успевал я поднять мачту и ухватиться за гик, как ветер подхватывал мой парус,
доска переворачивалась, и я бесславно плюхался в воду. С каждой минутой мною овладевало
всё большее раздражение и уныние. Я до смерти устал и так нахлебался воды, что меня уже
подташнивало. Я пытался понять, что ещё мне следует делать кроме того, чтобы стоять на
доске и удерживать парус в вертикальном положении, держась за гик. В книге всё это
казалось таким простым. Позднее я понял, что совершил ошибку, типичную для всех
новичков. Боясь потерять равновесие, я ставил одну ногу впереди мачты, а другую позади
вместо того, чтобы стоять обеими ногами позади мачты. Вот почему я переворачивался, как
только ветер начинал дуть мне в парус. Вся механика работала верно; проблема была в моём
отношении к происходящему. Я был зажат с ног до головы, не решаясь полностью отдаться
силе ветра и волн. Мне не хватало нужной свободы. Можно с механической точностью
выполнить все инструкции, но так ничего и не добиться, если подходить к делу с неверным
настроем. Кроме того, это было неплохое упражнение в упорстве. Чтобы овладеть
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виндсёрфингом, нужны определённые умения и сноровка, и для того, чтобы их приобрести
понадобится не один день.
Брак – штука сложная. Если в ваших взаимоотношениях с самого начала что-то не
заладилось, или всё уже давно идёт наперекосяк, понадобятся долгие и упорные усилия для
того, чтобы увидеть хоть какое-то явное улучшение. Так что без терпения и настойчивости
тут не обойтись.
Однако ещё более важным является ваш внутренний настрой.
Что движет человеком, который упорно пытается справиться с гигантскими проблемами и
спасти свой брак? Ведь было бы куда проще всё бросить и уйти. Чувства говорят ему, что всё
кончено, но голова твердит, что сдаваться ещё рано. Он действует вопреки собственным
чувствам, даже если для этого требуется неимоверное количество усилий. Что удерживает
его в браке?
Может быть, им движет то, что сказано в Библии и что мы уже цитировали из Рим. 7:2:
«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу» и 1 Кор. 7:10: «А вступившим в
брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем». В этих отрывках нас просто
призывают к послушанию, не задавая никаких вопросов о состоянии нашего сердца.
Человек, сохраняющий верность жене исключительно потому, что таковы правила, не
будет счастлив в браке. По сути, он оказывается в безвыходном положении. Уйти нельзя, но
и жить вместе стало невыносимо. Теоретически они всё ещё женаты, но практически между
ними не осталось ничего общего.
С этим что-то нужно делать. Решение остаться в семье вполне похвально, но общий
настрой тут совсем не такой, как нужно. В человеке чувствуется внутренняя сдержанность
и осторожность.
Эту ситуацию можно сравнить с общим послушанием Богу. Многие повинуются Богу в
соответствии с Законом. Они знают, что непослушание навлечёт на них Божий гнев, а
значит, несчастье и погибель. Потому они стараются исполнять все предписания Закона, но
не получают от этого никакой радости. На самом деле их переполняет гнев и раздражение,
потому что им постоянно приходится делать то, чего не хочется, и не удаётся сделать то, что
надо. То же самое может произойти, когда один супругов из чувства долга сохраняет
верность другому. Он не осмеливается уйти и потому, скрепя сердце, продолжает оставаться
в семье, чувствуя всё больше и больше раздражения и возмущения по отношению к супругу.
А ведь именно это и мешает ему быть счастливым.
Главный вопрос состоит в том, стоит ли надеяться, что со временем всё наладится. Пока
вам удаётся исполнять Закон, но вполне может быть, что однажды вы просто упадёте под его
непосильным бременем.
Вам не хватает радости Закона.
Неужели такая радость бывает? И как её найти?
Ответ мы находим в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди». Так что нами должен двигать не страх перед наказанием, а
любовь – то есть добровольное и полное подчинение. Нас просят сделать шаг веры, идущий
вразрез с нашими чувствами, и шаг этот – полностью сдаться, целиком отдать себя другому.
Если у вас не осталось ни капли чувства любви к своему супругу, подумайте о своей
любви к Иисусу. Приходилось ли вам хоть раз испытывать эту любовь? Или ваше решение
стать и оставаться христианином всегда основывалось на чём-то другом, и вы соблюдали
заповеди не из любви, а по каким-то иным соображениям?
Вправе ли я сопоставлять эти две вещи? Здесь мы имеем дело с сущностно значимым
моментом. Речь идёт о глубинной сути нашей христианской жизни. Даже Библия неразрывно
связывает любовь к Богу с любовью к ближнему. Главными Божьими заповедями являются,
прежде всего, любовь к Нему, а затем – любовь к ближнему. Эти две заповеди идут рука об
руку, подытоживая в себе сущность всех Божьих законов. Если мы не можем любить
ближнего, которого видим, как нам тогда любить невидимого Бога?
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Любить – это ещё один закон, но закон, которому мы можем повиноваться в свободе и
радости. Библия говорит о «законе совершенном», о законе свободы.
Как можно воистину любить Бога? Если до сих пор вы не знали такой любви, ей ещё не
поздно научиться. Она начинается с монументального решения; большего сделать просто
невозможно. Это решение называется «отдать своё сердце Господу», и лучшего образа для
него просто не придумать. Вы полностью предаёте себя Ему. Именно с такого решения
может начаться подлинная любовь к ближнему, к своему супругу.
«А вы не думаете, что это чересчур?» – спросят некоторые. В каком-то смысле, да. Но
речь идёт о намерении, о стремлении. Никто из нас не способен на полную самоотдачу.
Только один человек, Иисус, отдал Себя целиком. Однако Бог может укрепить наше
намерение и помочь нам в его исполнении.
Можете ли вы сказать, что воистину отдали своё сердце Господу? Что воистину отдали
своё сердце супругу или супруге? Если нет, то до сих пор вы удерживали от них обоих самое
главное. Неудивительно, что ваше сердце остаётся холодным. Вы остаётесь с Богом и со
своим супругом, но не хотите отдать им самое важное. Бог просит нас не только оставаться
Ему верным. Он просит отдать Ему всю нашу жизнь. Одновременно Он просит, чтобы мы
отдали всю свою жизнь своему супругу. «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих».
Отдайте свою жизнь Богу, и вы родитесь заново, как обещал Никодиму Иисус.
Фактически вы станете новым человеком, и этот новый человек будет способен на гораздо
большее, чем прежний. Он будет способен на настоящую любовь.
Конечно, кто-то из читателей воскликнет: «Всё это со мной уже было, но у меня всё равно
семейные проблемы!»
Если говорить до конца откровенно, придётся признаться, что с того момента, как я стал
христианином, мне понадобилось много лет, чтобы научиться воистину любить Бога. То же
самое можно сказать и о моём браке: первые несколько лет я любил, скорее, самого себя, чем
свою жену. Однако одно условие я всё-таки выполнил: я с самого начала твёрдо решил
отдать себя ей до конца, со всеми потрохами. Такое решение полностью посвятить себя
другому может стать началом процесса возрастания в любви.
Иисус не призывает нас пребывать с Ним; Он говорит: «Пребудьте во Мне». Речь идёт о
чём-то чрезвычайно интимном, превосходящем обычную верность. Речь идёт о подлинном
единстве.
Если вы хотите сохранить свой брак, то сосульке, в которую вы превратились, придётся
растаять. Вашему бунтарскому, непокорному «я» придётся умереть. Весь ваш эгоизм, все
жалобы на супруга, все неприятные воспоминания, всё внутреннее сопротивление, вся
безнадёжность – всё это необходимо будет сокрушить.
Может быть, вы и говорите, что останетесь вместе во что бы то ни стало. Но если на
самом деле вам вовсе этого не хочется и вы не можете воистину, полностью отдать себя
супругу, все ваши попытки обречены на провал. Или жизнь для вас обоих превратится в
сущий ад, в трагическую ошибку, в бесплодные, пустые взаимоотношения, не дающие
ничего хорошего ни вам, ни вашим детям, ни окружающим.
Естественно, всё сказанное здесь может быть эффективным только в том случае, если оба
супруга применят это к себе. Односторонней доброй воли будет мало, но, скорее всего, комуто одному из двоих придётся сделать первый шаг. Бог никогда не требует от нас
невозможного. В Библии сказано, что мы можем облечься в любовь – надеть её на себя, как
надеваем пальто. Может быть, это обойдётся нам недёшево, но дорогие вещи часто стоят
того, чтобы их иметь. Когда мы облекаемся в любовь, к ней рано или поздно непременно
присоединятся чувства. Повиновение Закону не согревает сердце, но облачение в любовь
согреет ваши сердца, как уютное одеяло. Знаете поговорку: «Темнее всего бывает перед
самым рассветом»? Когда отношения между двумя людьми такие, что хуже некуда, они
могут стать только лучше. Ждите, храните друг другу верность, не опускайте руки,
облекитесь в любовь, и однажды с вами может случиться чудо. Я не раз видел, как нечто
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подобное происходило с моими близкими друзьями. Если двое искренне стремятся друг к
другу, они обязательно найдут то, что искали, и за головой непременно последует сердце.
Бог сотворит между вами новую любовь – любовь, которая никогда не увянет. Вы
спустились на самое дно и, что называется, умерли смертью, умерли для себя ради другого.
Вам уже нечего терять, и это принесёт вам радость.
Счастье – это не самоцель. Счастье – это побочный эффект; что-то такое, что мы
получаем, когда сами дарим другому счастье.
Вот и всё; больше сказать нечего.
Этого достаточно. Или, по крайней мере, почти.
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12
СУЩНОСТЬ ЕДИНСТВА
В этой последней главе мне хотелось бы поглубже проанализировать природу любви и
общения любви между людьми. Когда между двумя христианами возникают такие тесные
отношения, как супружество, и они начинают осознавать, что именно их связывает, развод
становится практически немыслимым.
Давайте ещё раз вернёмся к трём уровням любви и трём уровням единства, о которых
говорилось в Главе 2, и в то же самое время подумаем о том, из чего состоит природа
человека. Сначала всё это может показаться сложноватым, но для полного понимания темы
поговорить об этом просто необходимо.
Троица
Согласно Библии, человека можно рассматривать как триединство тела, души и духа, хотя
разница между душой и духом понятна далеко не всем.
Душа – это средоточие самосознания, интеллекта, эмоций и воли, вместе составляющих
личность человека.
Дух – это средоточие осознания Бога. Именно здесь обитают вера, надежда и любовь в их
духовном проявлении: вера в Бога, надежда на Него и Его любовь-агапе, изливающаяся в
наши сердца (описание любви-агапе, любви-филия и любви-эрос см. в Главе 2). Это место
пребывания в нас Бога. В Иак. 4:5 сказано: «До ревности любит дух, живущий в нас».
В то же самое время эти три элемента – дух, душа и тело – особым образом связаны друг с
другом. Это можно проиллюстрировать в помощью трёх концентрических окружностей.

тело
душа
дух

Это рисунок чётко показывает разные сферы внутри триединства нашего существа.
Центральная окружность, дух, должен быть наполнен Божьим Духом. Это место обитания в
нас Бога. Это происходит, когда мы отдаём себя Ему. Тогда Бог наполняет нас Своим
«дыханием» (Духом), и мы становимся воистину (вечно) живыми. Несмотря на смертность
наших тел, мы воистину приняли вечную жизнь, и однажды настанет день, когда наша душа
и дух соединятся с воскресшим, исполненным славы телом, и мы пребудем с Богом в
триедном совершенстве тела, души и духа.
На чём же основано единство между христианами, связанными узами тесного общения –
и, конкретнее, между мужчиной и женщиной, связанными узами брака?
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На практике брак часто остаётся человеческим идеалом, хотя с годами страдает от
всевозможных проблем и ударов и нередко заканчивается разочарованием. Причиной этого
часто бывает то, что любовь между супругами ограничивается душевной сферой. На этом
уровне мы имеем дело с любовью-филия, описанной во Главе 2. В любви-филия нет ничего
дурного, но нам следует помнить, что сама по себе это весьма несовершенная форма любви,
и близость на этом уровне всегда остаётся непрочной.
Вот почему супруги, у которых «не осталось друг к другу ни малейшего чувства»,
слишком поспешно принимают решение расстаться.
Христианское общение
Дитрих Бонхёффер, известный немецкий богослов, в 1937 году написал книгу «Жить
вместе» («Gemeinsames Leben»)5, где попытался определить природу христианского
«братства». Его выводы об общении между братьями можно применить и к отношениям
между мужем и женой. Согласно Бонхёфферу, прежде всего нам важно осознать, что
христианское братство является не человеческим идеалом, а данной свыше реальностью. Вовторых, мы должны понять, что это духовная, а не физическая реальность. Человеческие
идеалы всегда несовершенны, как несовершенны люди. Идеальный брак – это то, как
задумал его Бог, а не просто некая цель, которую стараются достичь люди.
Общение между христианами не должно ограничиваться интеллектуальным и
эмоциональным уровнями; оно должно простираться в сферу духа, в самый центральный,
внутренний круг. Конечно же, тот же принцип полностью применим к общению мужа и
жены. Согласно Бонхёфферу, начиная новые отношения, в вихре первой радости и волнения,
мы с головой окунаемся в восторженные переживания и возвышенные мечты. Это может
показаться парадоксальным, но именно благодаря Божьей благодати эти человеческие
мечтания вскоре развеиваются, потому что только тогда и может начаться подлинное
общение в единении.
Развитие сообщества
М. Скотт Пек описывает развитие сообщества в своей книге «Другой барабан» ('The
Different Drum’;a Touchstone Book, Simon & Schuster Inc). В развитии сообщества он
различает четыре последовательные стадии, а именно: псевдосообщество, хаос,
опустошение и подлинное сообщество. Эти стадии присутствуют как в процессе развития
сообщества в крупных группах людей, так и в становлении близости между мужем и женой.
Если внимательно изучить развитие отношений между людьми, можно сделать
следующие наблюдения:
Человек никогда не бывает до конца честен, завязывая знакомство с другим. Обе стороны
стараются выставить себя в наиболее благоприятном свете и тщательно избегают неверных
шагов или намёков на разногласия. Это первая стадия отношений, псевдосообщество.
Псевдосообщество (псевдоблизость)
Двое людей противоположного пола, желающие завязать друг с другом отношения, будут
относиться друг к другу очень предупредительно. Например, мужчина приглашает женщину
на свидание и ведёт её в дорогой ресторан. Оба они тщательно одеты и причёсаны, от обоих
приятно благоухает, и ведут они себя просто безупречно. Он предельно учтив и старается
развлечь свою спутницу. Она внимательно его слушает, тем самым повышая его самооценку.
Если между ними уже вспыхнула влюблённость, они готовы принимать всё, что делает
другой, и смотреть сквозь пальцы на все его просчёты. Это неестественное положение
вещей, и долго оно не продержится. На этой стадии разговор касается только общих тем, и
ни один из них не раскрывает другому сердце. Может быть, они вкратце касаются
нескольких глубоких, интимных моментов. Иногда им даже кажется, что они знают друг
5
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друга уже целую вечность, но всё идёт слишком быстро и слишком гладко. Это
псевдосообщество, контакт «быстрого приготовления», где оба партнёра не раскрывают о
себе всей правды и всеми силами избегают конфликтов.
Хаос
Через какое-то время начинают проявляться разногласия, которые эти двое сначала
игнорировали или старались прикрыть. Непосредственным поводом может быть ссора, но
подлинная причина вполне может крыться в растущем ощущении разочарования. Взаимное
непонимание и ссоры возникают всё чаще, и ни один из них не знает, как лучше себя вести.
Это может вызывать у них страх и привести к кризису. Мечта развеялась, и наступило время
трезвой реальности, период хаоса, когда оба пытаются справиться с собой и друг с другом.
Если пара успела пожениться ещё до наступления стадии хаоса, существует большая
вероятность, что это может стать причиной разрыва отношений.
В периоде хаоса приятного мало, и пережить его нелегко. Если хаос начинается в браке,
из него есть два возможных выхода.
Первая альтернатива – это пойти на уступки: смириться с тем, что вы по-разному
смотрите на вещи, и оставить всё как есть. В результате взаимоотношения между супругами
становятся, скорее, деловыми, нежели близкими. У каждого из них своя сфера интересов
(например, работа и друзья), свои обязанности в доме и в семье, свои увлечения, которым
они посвящают много свободного времени. Таким образом, супруги живут, скорее, рядом
друг с другом, а не сообща. По тем или иным причинам они остаются вместе, но подлинного
единства между ними нет. Им либо не хватает смелости по-настоящему разобраться со
своими проблемами, либо они просто не знают, как это сделать.
Боюсь, во множестве семей ситуация складывается именно так. В лучшем случае, между
супругами остаётся привязанность, но о подлинно близком, интимном контакте от сердца к
сердцу не может быть и речи. В таких семьях реальные проблемы чаще всего замалчиваются,
заметаются под ковёр.
Опустошение
Ещё один способ вырваться из хаоса – это пройти через опустошение. Это самый важный
период в процессе развития подлинного общения. Поверхностное общение уже не
устраивает супругов, и они решают докопаться до истины. На этой стадии они избавляются
от всего, что мешает им установить подлинное общение – например,от чрезмерно высоких
ожиданий или предубеждённых мнений. Они готовы перестать ходить вокруг до около,
найти способ поговорить о том, что по-настоящему важно, и реально выслушать мнение друг
друга. Это опустошение похоже на постепенное умирание, в результате которого каждый из
супругов добровольно подчиняется друг другому ради того, чтобы достичь подлинной
близости.
Подлинная близость
Здесь напряжение начинает спадать. Неожиданно для самих себя супруги начинают
опускать защитные барьеры и разговаривать искренне, по душам. Иногда возникают
конфликты, но их уже никто не боится. Супруги учатся общаться по-настоящему,
внимательно слушать и пытаться понять потребности друг друга. Стараясь принять друг
друга, они не боятся быть собой. Они уже не избегают конфликтов, но проговаривают
возникающие проблемы. Они выражают друг другу свои обиды, но в форме я-высказваний
(см. Главу 5) и без взаимных обвинений. Они учатся просить прощения и в свою очередь
прощать другого.
Медленно, но верно между ними возникает единение. Им удалось заложить фундамент
новой, настоящей любви. Как они это сделали? Они впустили в свои отношения истину.
Время мечтаний кончилось.
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Ни один из нас усилиями собственной воли не способен принимать другого человека без
всяких условий. Человеческая любовь всегда несовершенна, и ей нужна Божья любовь и
сила.
Бонхёффер пишет, что «Бог есть Бог истины, а не бог возбуждения чувств. Лишь
собщество, познавшее великое разочарование со всеми его безрадостными и скверными
явлениями, начинает становиться тем, чем оно должно быть перед Богом... Христианское
братство не является идеалом, который нам необходимо достичь. Оно существует в
действительности, оно создано Богом во Христе, и нам дано участвовать в нём. Чем яснее мы
научимся распознавать в Иисусе Христе основу, силу и обетование всего нашего единения,
тем спокойнее мы научимся размышлять о нашем единении, молиться за него и надеяться на
него»6.
Путь ещё превосходнейший
Понятно, что всё сказанное нелегко претворить на практике. Говоря словами апостола
Павла, мы «рвёмся вперед – завладеть призом» (Флп. 3:12, РВ). Возрастать в любви – это
высочайшая обязанность, возложенная на нас Богом. Это и есть тот самый
«превосходнейший» путь, о котором апостол говорит в 1 Кор. 13.
Чтобы спасти или улучшить шаткий брак, прежде всего, необходимо принять решение,
позволяющее Богу дополнить нашу человеческую любовь и помочь нам возвыситься над
ней, выйти за её пределы.
Даже на основании чисто человеческой любви-филия мы способны на великие жертвы.
Иногда кажется, что по самоотверженности и видимым результатам любовь-филия даже
превосходит любовь Христову. Политические партии, организации и отдельные люди
многое делают и многого добиваются ради блага других людей, опираясь исключительно на
чувство общечеловеческого братства. Конечно, Бог хочет, чтобы мы заботились о других, но
у любви-филия есть свои пределы. С другой стороны, любовь-агапе безгранична,
бескорыстна и не предъявляет никаких условий.
Человеческой любви всегда будет мало. Как написано, «если я раздам всё имение моё и
отдам тело моё на сожжение, а любви (агапе) не имею, нет мне в том никакой пользы» (1
Кор. 13:3). Человеческая любовь любит другого ради самой себя; духовная любовь любит
другого с намерением послужить ему ради Христа. Как только любовь-филия сталкивается с
кризисом, чаще всего она разжимает объятия. Нет, конечно, пока наши потребности и
желания тем или иным образом удовлетворяются, мы ни за что не откажемся от своего.
Однако когда ждать уже нечего, когда «всё кончено», наши чувства меняются. Наша
«любовь» постепенно перерастает в безразличие, а порой даже в раздражение или ненависть.
Супруг становится для нас врагом. Это может означать окончательный разрыв, но порой
брак просто съёживается в некое подобие отношений, поддерживать которые удаётся лишь с
большим трудом. Формально союз ещё существует, но в реальности – это лишь пустая
видимость под названием «брак».
В самой по себе любви-филия нет ничего дурного; однако если её сестра, любовь-агапе, не
«искупит» её, не выведет её на более высокий уровень, филия может стать для неё врагом.
Агапе, филия и эрос вместе делают нас такими, какими Бог задумал нас при сотворении.
Опасности
Понятно, что здесь нас подстерегают серьёзные опасности. Благонамеренные люди
искренне примут для себя эти принципы; менее благонамеренные люди могут ими
злоупотребить. Порой мне встречаются люди, которые настолько погружены в небесную
реальность, что покорно принимают даже психическое или физическое насилие со стороны
супруга, твердя себе и другим, что «любовь всё покрывает». Я имею в виду вовсе не это.
Здоровые супружеские отношения предполагают, что вы говорите друг другу полную
6
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правду. Любовь-агапе «сорадуется истине». Каждый супруг должен – и даже обязан! –
поставить границы сомнительным поступкам другого.
Ещё одной опасностью является то, что под угрозой окажутся здоровая человеческая
любовь, чувство товарищества, радость сексуальной близости и простое удовольствие от
общества друг друга. Всё вышесказанное вовсе не означает, что духовная любовь-агапе
должна полностью заменить нам любовь человеческую. В любви довольно места для всех
наших мыслей, чувств и потребностей. Мы остаёмся личностями, людьми из плоти и крови.
По изначальному замыслу, супружество должно быть источником радости на всех уровнях.
Наши отношения любви с Богом сказываются на наших человеческих чувствах друг к другу,
и в браке у нас есть возможность дать этим чувствам физическое выражение. Тело и душа не
являются низшими или второстепенными. Они даны нам Богом. К тому же, Он создал нас не
бесплотными, супердуховными существами, и брак предназначен не для ангелов, а для
людей.
Ключ ко всему
Божья любовь – это совершенная любовь. Сам Иисус сказал: «Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный». Он призывает нас развернуться в конкретном направлении,
встать на конкретный путь.
В этом и есть главный ключ ко всем семейным проблемам. Мы уже говорили о нём: по
сути дела, главным ключом ко всем проблемам является Сам Иисус, Который должен
занимать центральное место в нашей жизни и наших взаимоотношениях.
Он хочет идти по этому пути рядом с нами.
Из всего этого мы можем заключить, что если наши супружеские взаимоотношения
станут такими, какими они были задуманы, вместе с ними перевернётся вся наша жизнь. Это
радикальный вывод, и решение встать на этот путь потребует от нас смелости.
Если вы решились и вступаете на этот путь, то пусть Бог благословит вас в этом
начинании!

101

ЭПИЛОГ

Это книга получилась чем-то вроде путешествия. Всё началось с проблемы. Затем мы
рассмотрели брак как задумал Его Бог, поговорили о верности, сексуальности и общении.
Мы обсудили супружеские проблемы, развод и повторный брак. И наконец, подумали о
возможности восстановления разрушенного.
Много всего было сказано. Брак открывает перед людьми необыкновенные возможности,
и люди часто ожидают от него очень многого, но на деле супружеские отношения нередко
оставляют желать лучшего. Так что же теперь? Какой из всего этого следует вывод?
Мой вывод состоит из двух частей. В Библии сказано: «Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный». Этот призыв касается каждого из нас лично – но также обращён к нам
как к мужьям и жёнам. Одновременно в Библии сказано, что мы должны принимать себя и
друг друга. Если пропроведовать только первую часть, нас подстерегает опасность
превратиться в перфекционистов.
Я вовсе не призываю нас покорно удовлетворяться посредственностью. Мне просто
хотелось бы, чтобы, в конечном итоге, мы научились принимать всё так, как оно есть: наш
брак, друг друга и себя самих.
Мне не раз приходилось слышать поговорку: Если мир не такой, каким должен быть, ему
придётся быть таким, какой он есть.
Следующие десять советов могут оказаться полезными для любого брака. Время от
времени я возвращаюсь к ним, когда проповедую на свадьбах.
1. Стремитесь к совершенству, но принимайте посредственность.
2. Требуйте от других меньше, чем от самого себя.
3. С Иисусом любой ураган – это буря в стакане воды.
4. Вы непременно обнаружите в своём супруге недостатки. К ним всегда лучше
относиться по принципу: «Маленькая проблема – это не проблема».
5. Вы не можете изменить супруга, но можете изменить себя.
6. Подчняйтесь друг другу, но не заставляйте супруга подчиняться себе.
7. Нет темницы глужбе и мрачнее, чем неудачный брак.
8. Нет отношений светлее и радостнее, чем удачный брак.
9. Для зрелости хорошему браку, как и хорошему вину, необходимо время.
10. Супружеская пара станет настоящей парой, только если в ней, как стороны
треугольника, участвуют трое: муж, жена и Бог.

102

КОГДА Б МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ОПЯТЬ

Когда б мы встретились опять,
И я начать сначала мог,
Тогда цветами усыпать
Я стал бы милый твой порог,
Тогда б закинул на чердак
Я ржавый свой велосипед,
Не одевался б кое-как
И сам платил бы за обед,
И приезжал бы за тобой,
На лимузине всех белей,
Как благородный Ланселот
За Гвиневерою своей
Жила бы ты, душа моя,
В воздушном замке светлых грёз,
И оставлял бы для тебя
Я каждый день корзину роз.
Ах, если б снова всё начать,
Уже познав любви секрет!
Сейчас не стал бы повторять
Я всех ошибок прежних лет,
Не пёкся б только о себе,
И не считал себя умней,
А думал больше о тебе,
И уважал тебя сильней.
Как горд я был и бестолков!
Как славы ждал в глазах чужих!
Как я стыжусь циничных слов
И пьяных выходок своих!
Я б каждый взор твой стал ловить,
И, возведя на пьедестал,
Лишь поцелуями любви
Тебя, родную, осыпал.
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ОБ АВТОРЕ
Ап и Анита Фервайен занимаются христианским служением с 1978 года. В течение
двадцати лет Ап работал в Голландии адвокатом, но в 1991 оставил юридическую практику,
чтобы полностью посвятить себя своему духовному призванию.
Вместе с женой Анитой он основал евангельскую церковь «Ефта» в голландском городе
Бреда и уже двадцать два года служит там старшим пастором.
Кроме того, в течение восьми лет Ап исполнял обязанности председателя “Rafaël
Nederland” – голландской Ассоциации церквей Четырёхгранного Евангелия.
В 2002 году они с Анитой получили пятилетнее назначение в качестве представителей
Церкви Четырёхгранного Евангелия в Европе. В их обязанности входило поддерживать
местные церкви, учить и выступать на конференциях. В настоящее время они продолжают
начатое тогда служение в рамках Сообщества европейских церквей Четырёхгранного
Евангелия, связанного с их деноминацией в Голландии и с их родной церковью «Ефта»
У Апа и Аниты двое взрослых детей, сын и дочь, и шестеро внуков.
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