
 

 

 

Христианский брак 
Роберт Деффинбоу 

(выдержки из экспозиции 1 Петра) 

 

Введение. 

Удивительно, насколько культура 
формирует наше мышление и поведение в 
браке. Несколько недель назад мой друг из 
Индии, доктор Теодор Вильямс из 
Индийской Евангельской Миссии, 
проповедовал в церкви «Community Bible 
Chapel». По дороге в аэропорт после 
служения я спросил доктора Вильямса о 
другом своем друге, П.С. Томасе и его семье. 
Доктор Вильямс сказал мне, что одна из 
дочерей моего друга только что вышла 
замуж за молодого человека из Далласа. 

Мне стало интересно, как такое произошло, 
ведь их семьи живут так далеко друг от 
друга. Тео поведал мне, что отцом жениха 
являлся пастор Южно-Индийской церкви в 
Далласе. Когда пришло время его сыну 
жениться, они взяли неделю отпуска и 
слетали в Индию, где познакомились с П.С. и 
его семьей, и выбрали одну из его дочерей в 
жены для своего сына. 

Представьте себе! Двое молодых людей, 
которые никогда прежде не встречались, в 
течение пары дней стали мужем и женой. И, 
скорее всего, этот брак устоит. Как это 
отличается от американской мечты, в 
которой молодая девушка встречает 
Принца, влюбляется в него, и затем 
надеется, что он сделает ей предложение. 
Индийская же культура оставляет 
романтику на период после женитьбы; 
американская же культура делает 
романтику необходимым условием брака. В 
Индии вначале идет брак, а затем любовь, 
тогда как в Америке сначала идет любовь, а 
потом брак. 

Культура играет очень значимую роль в 
нашем отношении и поведении касательно 
брака. Христианин должен формироваться 
не культурой, а крестом Христа, Божьим 
словом и Божьим Духом: 

Возлюбленные! прошу вас, как 
пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу 
(1 Пет. 2:11, см. также Рим. 12:1-2; Еф. 
4:17-24). 

Когда христианину приходит время 
жениться, мы не должны позволять миру 
(нашей культуре) формировать наше 
мышление, нашу позицию и наши действия. 
Цель этого материала – рассмотреть тему 
христианского брака преимущественно в 
свете учения Петра в его 1-м послании. 

 

Определение христианского брака. 

Христианский брак – это тот, в котором как 
минимум один супруг является верующим 
во Христа, который принимает позицию и 
действия, предписанные Писанием в 
отношениях с супругом. 

Обычно мы думаем о христианском браке 
как о том, в котором оба супруга являются 
верующими во Христа. И хотя это идеальная 
ситуация, так бывает не всегда. 
Христианский брак – это тот, в котором 
Христос проявляется через брачные 
отношения как минимум одним из супругов. 
Слова Петра к женам в 3:1-6 подразумевают, 
что верующая жена может проявлять 
Христа, будучи замужем за неверующим 
человеком. Кто осмелится назвать такой 
брак как-то иначе, если не христианским? 

Недостаточно для супруга просто быть 
христианином. Он или она должны мыслить 
и действовать по-христиански. Позиция и 
действия христианина должны вытекать из 
Писания. Христианский брак не управляется 
теми принципами, которыми управляется 
брак мирской. Христианская жизнь, в том 
числе и жизнь в браке, является 
сверхъестественной. Христианский брак не 
совершается естественным образом; он 
совершается неестественно, 
сверхъестественно, по мере нашего 
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послушания Писанию и упования на Божью 
благодать. Христианский брак 
основывается на Божьей вере, надежде и 
любви, которой обладают только истинные 
верующие. 

Я часто слышу от христиан, что принципы 
успешных взаимоотношений одинаково 
применимы и к верующим, и к неверующим. 
Если человек верит в эти принципы, то не 
имеет значения, христианин он или нет – 
христианский душепопечитель просто 
должен дать ему правильные принципы. 
Такую точку зрения невозможно 
подтвердить Писанием. Наоборот, Писание 
говорит нам, что всякий приходящий ко 
Христу становится новым творением, старое 
прошло и теперь все новое (2 Кор. 5:17). 
Петр также говорит о радикальном 
изменении, которое происходит, когда 
человек выходит из тьмы на свет: 

Посему, возлюбленные, препоясав чресла 
ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в 
явлении Иисуса Христа. Как послушные 
дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, 
но, по примеру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех поступках. 
Ибо написано: будьте святы, потому что 
Я свят. И если вы называете Отцом Того, 
Который нелицеприятно судит каждого 
по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего, зная, что не 
тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровью Христа, как непорочного и 
чистого Агнца, предназначенного еще 
прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас, уверовавших 
чрез Него в Бога, Который воскресил Его 
из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы 
имели веру и упование на Бога. 
Послушанием истине чрез Духа, очистив 
души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг 
друга от чистого сердца, как 
возрожденные не от тленного семени, но 

от нетленного, от слова Божия, живого и 
пребывающего вовек (1 Пет. 1:13-23, см. 
также 4:1-6). 

Только верующий может жить так, как 
наставляет Петр. Мы теперь можем быть 
святыми, как свят Бог, потому что мы во 
Христе. Мы можем возложить нашу надежду 
на то, что слава будет явлена при 
возвращении нашего Господа, потому что 
мы доверили Ему свое спасение. Мы можем 
горячо любить друг друга, потому что наши 
души были очищены послушанием истине. 

Павел соглашается с Петром, ясно говоря, 
что неверующему невозможно исполнять 
то, что заповедано христианину: 

Ибо живущие по плоти помышляют о 
плотском, а по духу - о духовном. Ибо 
помышление плоти - смерть, а 
помышление духа - жизнь и мир, потому 
что помышление плоти есть вражда к 
Богу, ибо Закону Божию оно не 
подчиняется, да и не может. Те же, кто во 
плоти, Богу угодить не могут. Но вы не во 
плоти, но в духе, если действительно Дух 
Божий живёт в вас. Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот не Его. Если же 
Христос в вас, то тело мертво чрез грех, 
но дух есть жизнь чрез праведность. Если 
же Дух Того, Кто воздвиг Иисуса из 
мёртвых, живет в вас, то Воздвигший из 
мёртвых Христа Иисуса оживотворит и 
смертные тела ваши Духом Своим, 
живущим в вас. Значит, братья, мы 
должники не плоти, чтобы по плоти 
жить. Ибо если вы по плоти живёте, вам 
предстоит умереть; если же духом 
умерщвляете дела тела, будете жить. Ибо 
Духом Божиим водимые, все - сыны 
Божии. Ибо вы не приняли духа рабства, 
снова к страху, но приняли дух 
усыновления, которым взываем: Авва, 
Отче (Рим. 8:5-15, пер. еп. Кассиана)! 

Неверующий помышляет о плотском, а не о 
духовном. Как неверующий, он враждебен 
Богу, и не подчиняет себя Богу. Неверующий 
не может угодить Богу, потому что 
пребывает во плоти. В христианине, однако, 
живет Святой Дух. Тот, кто воскресил 
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мертвое тело Господа Иисуса к жизни, 
является Тем, кто также может оживить и 
нас, чтобы мы исполняли Божьи 
требования. 

В теории это правда – если бы неверующий 
мог следовать библейским принципам, то 
он пожал бы благословения в результате 
этого. Проблема в том, что неверующий 
ненавидит Бога, ненавидит Его заповеди и 
наставления, и, находясь в плену сатаны и 
своей плоти, он не может угождать Богу. 
Библейские принципы и повеления, 
которые мы собираемся перечислить, 
способен применить только христианин, 
Божьей силой, для Божьей славы, и для 
своего вечного блага. 

Дав это предварительное определение 
христианского брака, мы попытаемся 
поставить акцент на ценностях, целях, 
ожиданиях, приоритетах и принципах, 
которые определенно являются 
христианскими. 

 

Библейские ожидания от брака. 

Рая на земле не существует. Небеса 
опустятся на землю при возвращении 
нашего Господа (см. Отк. 21-22). Но 
новозаветные авторы нигде не говорят, что 
верующий может испытать рай на земле. 
Короче говоря, и Христос, и апостолы 
говорят о страданиях сегодня, и славе 
завтра (Мк. 10:29-30; Лк. 9:21-26; 24:26; Ин. 
15:18-20; 16:33; Деян. 14:22; 2 Кор. 4 и 5; 1 
Фесс. 2:10-16; 3:3; 2 Фесс. 1:3-10; 2 Тим. 1:12; 
2:12; 3:12; 4:1-8; Иак. 5:8-11). Петр 
постоянно подчеркивает наши нынешние 
страдания и нашу надежду на будущую 
славу (1 Пет. 1:6-7, 13; 4:12-19; 5:4, 10). 
Слова Петра, обращенные к гражданам 
(2:13-17), к рабам (2:18-25), к женам и 
мужьям (3:1-7) указывают на то, что, вне 
зависимости от нашего статуса в жизни, мы 
не испытаем блаженство небес до тех пор, 
пока не перейдем из этой жизни в славное 
Царство Христа. 

Благочестие не гарантирует блаженства в 
браке. Большинство консервативных 

евангельских христиан осознают, что так 
называемое «евангелие процветания» 
является заблуждением. Мы должны быть 
особенно критичны к «евангелию 
процветания», которое обещает людям, что 
Бог хочет, чтобы они были богаты, и все, что 
им нужно делать – это следовать некоторым 
правилам. И хотя это работает для самих 
«телеевангелистов», зрителей принуждают 
отправлять свои пожертвования, уверяя их 
в том, что взамен они получат от Бога 
многократные финансовые благословения. 
Мы по праву признаем это не только 
неправдой, но и худшей формой 
торгашества. 

Однако мы непоследовательны в этом. 
Многие из тех, кто отвергает одну из форм 
«евангелия процветания», верят в другую 
его форму. Например, многие родители 
верят, что если они воспитают своих детей в 
соответствии с библейски предписанными 
принципами, то они могут быть уверены в 
том, что в итоге у них будут благочестивые 
дети. Многие христиане верят, что ключом к 
семейному счастью является следование 
какой-то инструкции. Я боюсь, что мы 
искренне, но ошибочно полагаем, что 
следование божественным принципам 
гарантирует нам счастливый брак. Это не 
является библейской истиной. 

По нескольким причинам мы не должны 
осмеливаться полагать, что Бог обязан 
благословлять наш брак, если мы следуем 
правилам. 

Во-первых, такие предположения 
противоречат принципу благодати. Это 
«механическое» и законническое 
мировоззрение, которое основано на вере в 
то, что за всякое добро мы взамен получим 
добро в этой жизни. Такого взгляда 
придерживались фарисеи, и они верили, что 
духовность человека измеряется его 
земным благополучием и процветанием. 
Если человек беден, то он, должно быть, 
грешник. Если человек болен, то он, должно 
быть, совершил что-то плохое (см. Ин. 9:1-
2). Духовность измерялась внешними 
проявлениями благосостояния (см. Лк. 
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16:15). Если мы верим в это, то мы не верим 
в благодать. Благодать, которой мы 
спасены, и которой освящаемся, и которой 
живем, так не действует. Благодать – это 
принцип, по которому Бог изливает 
благословения на человека, который не 
заслуживает их. Нам бы не хотелось, чтобы 
Божьи благословения давались нам как-то 
по-другому. Счастье в браке не 
гарантировано, и уж точно не основывается 
на нашем верном следовании системе 
правил или принципов. 

Во-вторых, такие предположения 
игнорируют тот факт, что мы живем в 
падшем мире. Брак существовал до того, как 
грех вошел в человечество. Сатана атаковал 
человечество через брак. Когда Бог объявил 
о последствиях греха, Он говорил 
применительно к браку (Быт. 3). Мы не 
должны ожидать, что наш брак каким-то 
образом избежит последствий 
грехопадения. Нам стоит ожидать, что грех 
будет негативно влиять на брак, как он 
влияет на все остальное (Рим. 8:18-25). 

Поэтому Петр подразумевает, что когда 
христианка живет с неверующим мужем, 
будут страдания (1 Пет. 3:1-6). Более того, 
Петр полагает, что даже когда христианин и 
его жена-христианка живут вместе, все 
равно будет присутствовать грех и 
страдание (1 Пет. 3:7). 

В-третьих, благочестивая жизнь вместо 
хорошего отклика может вызвать 
враждебную реакцию со стороны других (1 
Пет. 2:7-12; 4:1-6). 

В-четвертых, страдание является 
составляющим процесса, которым Бог 
испытывает и очищает нашу веру, для 
нашего блага и Его славы (1 Пет. 1:6-9; 2:18-
25; см. также книгу Иова; Пс. 72; Рим. 5:1-11; 
Иак. 1:2-4). 

Наши ожидания от брака не должны 
основываться на позиции и действиях, 
которые Бог требует от нашего супруга. 
Действительно, муж должен жить со своей 
женой согласно знанию, почитая её как 
немощнейший сосуд и как сонаследницу 
благодатной жизни (3:7). Но для жены 

неправильным будет ожидать или даже 
требовать, чтобы её муж так поступал. 
Требования, которые Бог предъявляет 
одному из супругов, не должны быть в 
«проверочном списке» другого. Жена 
должна стараться, по Божьей благодати, 
исполнять то, что Бог требует от неё, так же 
и муж должен пытаться, по Божьей 
благодати, быть таким мужем, каким его 
хочет видеть Бог. Ни жена, ни муж не 
должны обусловливать свое послушание 
Божьим инструкциям тем, насколько его/её 
супруг исполняет свои библейские 
обязанности. Наставления Петра для 
семейных пар подразумевают, что они не 
будут этого делать. 

 

Библейская цель брака. 

Наши ожидания тесно связаны с нашими 
целями. Нашими целями является то, чего 
мы желаем, и что, как мы верим, является 
достижимым. Главной целью христианского 
брака должно быть не благополучие в 
браке, а собственное благочестие в этом 
браке. Благочестивым браком является тот, 
в котором хотя бы один супруг проявляет 
Христа, прославляя этим Бога. Господь 
Иисус пришел как страдающий раб, таким 
образом, став моделью для жен и мужей 
(как и для всех святых). По человеческим 
стандартам, служение нашего Господа не 
было успешным. Но по божественным 
стандартам, Его жертва не только принесла 
славу Богу, но и благо для всех, кто призовет 
Его для спасения. Благочестивый брак 
демонстрирует этому падшему миру Божье 
совершенство (1 Пет. 2:9), результатом чего 
является Его слава и хвала (2:11). Также он 
дает возможность продолжительного 
свидетельства о благодати и славе Бога, и 
возможность спасения для грешников (3:1). 
Целью нашего брака должно быть не 
удовлетворение наших чувственных 
аппетитов, но послушание и победа над 
похотью. Нашей целью должно быть не 
счастье, а святость: 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в 
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неведении вашем, но, по примеру 
призвавшего вас Святого, и сами будьте 
святы во всех поступках. Ибо написано: 
будьте святы, потому что Я свят (1 Пет. 
1:14-16). 

 

Библейские предположения и брак. 

Мы не должны полагать, что Бог больше 
прославляется через успешный и 
счастливый брак, чем через брак, полный 
трудностей. Как Павел пишет в Еф. 5, брак, в 
котором муж и жена послушно исполняют 
отведенные им роли, изображает 
взаимоотношения Христа с Его невестой, 
Церковью. 

Акцент Петра стоит, однако, на чем-то 
другом. 1-е Петра посвящено проблеме 
страдания. Он учит, что, когда страдаем 
незаслуженно и праведно как граждане, как 
рабы, как муж или жена, мы подражаем 
Христу, Страдающему Рабу. Смирив Себя 
ради нашего спасения, Христос подчинился 
земным властям (2:21-25). 

Это сатана верит, что люди поклоняются и 
служат Богу только тогда, когда они 
получают Его благословения. Он был 
убежден, что, когда в их жизнь придет 
страдание, они отвергнут Бога (см. Иов 1:9-
11). Петр пришел к пониманию, что 
страдание очищает нашу веру и приносит 
хвалу, славу и честь Богу, а также 
божественные благословения нам (1 Пет. 
1:6-7). Стойкая вера посреди трудностей 
прославляет Бога так, как это было бы 
невозможно сделать в благополучии. Иов 
выучил этот урок уже очень давно, Петр 
также принял эту истину. 

Мы не должны полагать, что счастливый и 
беспроблемный брак дает нам больше 
духовных благословений, чем брак, полный 
испытаний и скорбей. Конечным благом в 
этой жизни является не счастье, а святость 
(1:15). Часто именно страдание содействует 
нашему освящению, а не счастье (см. 1 Пет. 
1:6-9; также Рим. 5:1-11; 8:1 и далее; см. 
также книгу Иова и Пс. 72). 

Мир верит, что счастье является тем благом, 
за которым стоит гнаться, а страдание 
является злом, которого нужно избегать. 
Христианин верит, что благочестие 
является благом, которого нужно искать, и 
что земные страдания являются той ценой, 
которую мы должны добровольно платить 
для достижения благочестия и будущей 
славы. 

 

Библейские приоритеты и брак. 

Петр научился от нашего Господа, что брак 
является только временным союзом, а не 
вечными отношениями (Мф. 22:30). Он 
также узнал, что брак, семья и земные 
взаимоотношения должны быть подчинены 
нашим взаимоотношениям с Богом (Мф. 
10:34-39; Лк. 14:25-35). Многие христиане 
учат, что, хотя наше посвящение Христу 
должно быть больше посвящения семье, 
наша семья имеет приоритет над 
служением. Но, на самом деле, трудно 
разделить наши отношения с Богом и наше 
служение Ему. 

По причине крайностей, мы с трудом можем 
найти в своих приоритетах место для семьи. 
Некоторые люди «заваливают» себя 
служением, чтобы избежать семейных 
обязанностей. Такие люди на самом деле 
являются ленивцами, а не святыми. И 
наоборот, многие используют свою семью 
как повод избегать своих духовных 
обязанностей (см. Лк. 9:57-62). Здесь таится 
скрытый грех, потому что за мнимыми 
жертвами ради служения семье скрывается 
служение самим себе, так как наша жизнь 
привязана к жизни семьи. Неудивительно, 
что в тех текстах, где Иисус призывает 
учеников в первую очередь оставить 
(буквально, ненавидеть) семьи, Он также 
говорит о том, чтобы они отвергли свою 
жизнь (см. Мф. 10:39; Лк. 14:26). Наше 
посвящение Христу должно быть выше всех 
других посвящений, чтобы наше служение 
Ему было безраздельным (см. 1 Кор. 7:25-
35). 

Петр ясно говорит, что вечное и 
драгоценное стоит выше временного (1 Пет. 
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1:7, 13, 18-21, 23-25; 3:7), и то, что приносит 
Богу славу, стоит выше того, что кажется 
благом для людей (см. 1:6-7; 2:12; 4:11-16; 
5:1, 4, 10). Счастье должно подчиняться 
святости, и плотские удовольствия должны 
уступать вечным благословениям (1:13-16). 

Павел говорит коринфянам о том, что они 
удовлетворение своих плотских желаний 
ставят выше послушания Богу. При этом он 
указывает им на катастрофу, которую 
потерпели древние израильтяне (1 Кор. 9-
10). Иисус говорит сатане, что человек 
живет не одним хлебом, но послушанием 
Божьему слову (Мф. 4:4). Петр побуждает 
нас поступать так же: 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем (1 Пет. 1:14). 

Возлюбленные! прошу вас, как 
пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу 
(1 Пет. 2:11). 

Далее, в своем 2-м послании, Петр будет 
предупреждать своих читателей о 
лжеучителях, пытающихся увлечь их, 
обращаясь к их плотским желаниям (2 Пет. 
2:1-22). 

 

Библейские принципы и брак. 

Вопреки многим руководствам и семинарам 
по браку, ключом к библейскому браку 
является не исполнение особых правил, 
применимых исключительно к браку. 
Скорее, ключом к библейскому браку 
является приверженность библейской 
позиции и действиями, которые применимы 
ко всем типам взаимоотношений. Сразу 
после обращения к женам-христианкам (3:1-
6) и мужьям (3:7), Петр подытоживает свое 
учение о подчинении следующими общими 
принципами, применимыми ко всяким 
человеческим взаимоотношениям, в том 
числе и к браку: 

Наконец будьте все единомысленны, 
сострадательны, братолюбивы, 
милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; не воздавайте злом за 

зло или ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, что вы к 
тому призваны, чтобы наследовать 
благословение (1 Пет. 3:8-9). 

Часто христиан учат о том, как «освежить» 
свой брак, применяя человеческие методы. 
Женщин учат быть соблазнительными, как 
Иезавель, чтобы иметь уверенность в том, 
что удовлетворенность мужа дома избавит 
их от переживаний о внешнем 
соперничестве. Чаще всего, в этом есть 
какой-то элемент истины, 
сопровождающийся массивной дозой 
мирской «мудрости». Эта «мудрость» может 
быть частично освящена, если назвать ее 
«христианской», но по своей сути она 
плотская и мирская. Христианин не должен 
жить в соответствии с мудростью этого 
мира, но согласно знанию Бога, 
находящемуся в Его слове. 

В послании Петра (2:21-25), как и в 
послании Павла к Ефесянам (5:21-33), 
Христос является образцом для брака. 
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
что в Библии нет образцового брака, 
образцовой семьи? Похоже, что Павел 
никогда не был женат (1 Кор. 7:8; 9:5-6). Мы 
не знаем ни имени жены Петра, ни того, 
сколько у них было детей, ни того, были ли 
они у них вообще. В Библии нет такого 
брака, который считался бы образцовым, и 
к подражанию которому нужно было бы 
стремиться. Только Христос является 
образцом для брака, а Он никогда не был 
женат. Тем не менее, Христос, Своей жизнью 
и жертвенной смертью, явил то мышление и 
служение, которое должно быть у мужей и 
жен в браке. Он устанавливает стандарт, 
которым является совершенное послушание 
Богу. Он является примером 
самоотверженной любви и 
самопожертвования ради Своей невесты, 
Церкви. Он является стандартом как для 
жен («так», 1 Пет. 3:1), так и для мужей 
(«также», 3:7). Мужья и жены, живя вместе, 
должны жить как Христос, жертвуя своими 
интересами ради интересов супруга. 
Следовать примеру Христа – это 
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соглашаться переносить боль и наказание 
за грехи других, с целью их спасения. 
Подчинение – это не просто преследование 
интересов других, это преследование их 
интересов за наш счет. 

Мы больше всего получаем от нашего брака, 
когда не придаем ему слишком большого 
значения. Одни люди относятся к браку 
недостаточно серьезно, другие придают ему 
слишком большое значение. Люди 
ошибочно видят в браке решение всех своих 
проблем. Петр не говорит, что брак – это 
ключ к земному счастью. Для Петра брак – 
это институт, в котором грех приводит к 
страданию. Но трудности, которые брак 
привносит в нашу жизнь, также являются 
для нас возможностью проявить христову 
позицию и поведение. Мы, как Христос, 
можем демонстрировать подчинение и 
стойкую веру в контексте незаслуженных 
страданий. При этом Бог не только может 
использовать наше служение для Своей 
славы и нашего блага, но Он также может 
использовать наши страдания для спасения 
неверующих (см. 1 Пет. 2:24-25; 3:1, 15). 

Брак является свидетельством и для людей 
(2:9-12), и для ангельских наблюдателей. 
Когда Павел говорит о поведении женщин в 
церкви, он отмечает, что за послушанием 
его наставлениям будут наблюдать ангелы 
(1 Кор. 11:10). В другом месте Павел говорит 
о том, что небесные существа учатся из того, 
что происходит в Церкви (Еф. 3:10). Петр 
подчеркивает интерес, с которым ангелы 
наблюдают за всем, что связано со 
спасением в Церкви: 

К сему-то спасению относились 
изыскания и исследования пророков, 
которые предсказывали о назначенной 
вам благодати, исследуя, на которое и на 
какое время указывал сущий в них Дух 
Христов, когда Он предвозвещал 
Христовы страдания и последующую за 
ними славу. Им открыто было, что не им 
самим, а нам служило то, что ныне 
проповедано вам благовествовавшими 
Духом Святым, посланным с небес, во что 

желают проникнуть Ангелы (1 Пет. 1:10-
12). 

Брак является инвестицией в вечность – чем 
больше вы вкладываете в него, тем больше 
он принесет вам при возвращении Господа. 
Суть брака не в равенстве, как учит 
популярная культура. Суть брака – это 
служение. Суть служения – подчинение и 
угождение. Очень часто один супруг 
тщательно вымеряет свой вклад в партнера, 
а затем столь же тщательно оценивает 
полученное взамен, надеясь на то, что 
«дивиденд» будет как минимум равен, а 
лучше, будет превосходить вложение. 

Этот принцип выглядит мудрым и 
уместным в денежных инвестициях. Но в 
браке такой принцип является прямой 
противоположностью библейскому 
стандарту. Мы должны отдавать, и 
отдавать, и отдавать, не ожидая ничего от 
супруга взамен. Мы должны ожидать 
благословения и награды от Бога, а не 
ожидать или требовать их от этой жизни. 
Иисус ясно постановил, что даяние в 
ожидании воздаяния не является ни 
благодатным, ни благочестивым: 

Сказал же и позвавшему Его: когда 
делаешь обед или ужин, не зови друзей 
твоих, ни братьев твоих, ни 
родственников твоих, ни соседей 
богатых, чтобы и они тебя когда не 
позвали, и не получил ты воздаяния. Но, 
когда делаешь пир, зови нищих, увечных, 
хромых, слепых, и блажен будешь, что 
они не могут воздать тебе, ибо воздастся 
тебе в воскресение праведных (Лк. 14:12-
14). 

Этот принцип нашего Господа применим и к 
браку, и ко всем остальным типам 
человеческих взаимоотношений. Мы даем 
не для того, чтобы получить, а для того, 
чтобы проявить благодать. И когда мы 
ожидаем наград в будущем, мы понимаем, 
что они также по благодати, а не по делам. 

 

Заключение. 
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Я едва ли могу выразить, насколько важна 
для меня эта тема брака. Она важна, потому 
что наш брак является проповедью – 
проповедью о Господе Иисусе Христе и о Его 
взаимоотношениях с Церковью. Брак – это 
проявление Евангелия, проживаемого день 
за днем мужем и женой. Когда в нашем 
браке разлад, мы портим проповедь 
Евангелия, за которой наблюдают другие 
люди. 

Мне печально это говорить, но многие 
браки сейчас в беде, и люди, похоже, этого 
не видят. Христианские браки сейчас 
распадаются почти так же часто, как и браки 
неверующих в этом мире. Это происходит 
потому, что Евангелие, Божье слово и Божий 
Дух оказывают очень слабое влияние на 
брак. Я считаю, это происходит потому, что 
мы стремимся жить в соответствии со 
стандартами и целями, которые 
устанавливает этот мир. Мы живем той же 
силой, что и неверующие. Быть в 
христианском браке – это стремиться к 
целям и стандартам, которые устанавливает 
Библия, и достигать их силой, которую 
может дать только Бог. Это перестать 
бороться за свое счастье и пытаться, по Его 
благодати, проявлять благочестие в браке, 
даже когда наш брак далек от идеала, и 
даже когда он приносит страдание, печаль и 
горе в нашу жизнь. 

Христианский брак важен, потому что эти 
отношения являются показателем всех 
остальных наших взаимоотношений. Те же 
принципы, которые управляют нашим 
браком, направляют всё остальное. Если мы 
не можем ужиться с тем, кому поклялись в 
любви до гроба, то как мы можем жить в 
мире и гармонии с другими верующими, 
или с соседями, или с врагами? 

Наш брак является репетицией будущего 
великого брака – нашего союза с Господом 
Иисусом Христом, в вечном блаженстве Его 
присутствия: 

И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как бы шум вод 
многих, как бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуия! ибо воцарился 

Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся 
и возвеселимся и воздадим Ему славу; 
ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; 
виссон же есть праведность святых. И 
сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званые на брачную вечерю Агнца. И 
сказал мне: сии суть истинные слова 
Божии (Отк. 19:6-9). 

При Его возвращении наш брак со Христом 
совершится. Но пока мы поддерживаем 
отношения через Его слово и через Его Дух. 
Мы общаемся с Ним через познание Библии, 
поклонение и молитву, что делает эти 
элементы важнейшими в жизни. Наш 
земной брак является отражением наших 
отношений со Христом. Наши ожидания от 
Бога и наши ожидания от брака 
перекликаются. Когда мы ожидаем покоя, 
комфорта и удовольствия от брака, то, 
скорее всего, именно этого мы ожидаем и от 
Бога в этой жизни. Когда мы рассержены, 
огорчены и находимся в неподчинении 
нашему супругу, наши отношения с Богом, 
скорее всего, на данный момент такие же. 
Когда мы поклоняемся Богу и раздумываем, 
какие же благословения мы от этого 
получим, мы, скорее всего, так же относимся 
и к браку. 

Подчинение – это позиция, которая 
относится не только к людям, но и к 
обстоятельствам. Когда наступают 
неблагоприятные обстоятельства, мы часто 
набрасываемся на других людей, на наших 
супругов, и даже на Бога. Библейское 
подчинение рассматривает наши 
обстоятельства как пришедшие, прежде 
всего, от руки суверенного и любящего Бога, 
Который делает так, что все содействует к 
нашему благу и к Его славе (Рим. 8:28). 
Подчинение стремится служить, несмотря 
на трудности, для Божьей славы и блага 
других, ценой личной жертвы. Мы жертвуем 
нашим удовольствием, нашим счастьем, 
нашими интересами, ожидая лишь от Бога, 
что Он даст нам все, в чем мы нуждаемся, 
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хотя это может и не быть тем, чего мы 
хотим. 

Пусть Бог даст каждому из нас желание 
быть таким мужем или женой, каким Он 
хочет нас видеть, для Его славы, для пользы 
и благословения наших супругов и других 
людей, и для спасения грешников. 
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