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Молитва 

[Тихое время] 

1 Иоанна 1 - 3 

Общение (20 минут) 2 

Запоминание (5 минут) [Родители христиане] 

(5) Притчи 13:24 

Церковь. Занятие 41 
 

Лидер группы. Помолитесь и посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви. 
 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (1 Иоанна с 1 по 3). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 

 

Проведите обзор по двое 
(5) Любите, дисциплинируя. Притчи 13:25 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с 
детства наказывает его». 

 
 

Введение. Это учение - о разводе и повторном браке. Мы узнаем, что говорит Библия о разводе. Мы исследуем 
выражения «прелюбодеяние» и «сексуальная безнравственность» и рассмотрим возможность повторного брака 
для разведенного человека. 

 
Бог говорит: «Я ненавижу развод, и я ненавижу человека, который покрывает себя насилием» (Малахия 

2:16) (перевод РБО). Бог рассматривает развод как акт жестокости против брачного партнера, и ненавидит его. 
Иисус Христос учил: «Говорю вам: кто разводится с женою своею не за прелюбодеяние, (сексуальной или 
духовной безнравственности) (греч.: «porneia») и женится на другой, тот прелюбодействует» (Матфея 19:9). «Кто 
разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведётся с мужем 
своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Марка 10:11-12). 

Поэтому, из-за греховности и слабости людей Бог Библии допускает развод, но только в трех случаях: 
• Физические причины: сексуальная безнравственность и насилие (Матфея 19:8-9). 
• Духовные причины: духовное идолопоклонство (прелюбодеяние или ложная религия) (Матфея 19:8-9). 
• Социальные причины: духовная несовместимость (1 Коринфянам 7:12-16). Дисгармония обусловлена тем, что 
один из супругов не является христианином. 

A. Учение Ветхого Завета относительно развода 

Ветхий Завет осуждал развод, но, тем не менее, при определённых обстоятельствах, позволял его. 

1.   Гражданский закон национального государства Израиль. 

Прочтите. Второзаконие 22:13-19,28-29; 24:1-4; Матфея 19:8. 
Раскройте   и   обсудите. Каковы были общепринятые законы национального государства Израиль 
относительно сексуальной безнравственности и развода? 

Заметки.Эти законы, записанные во Второзаконии, были частью общепринятого или обычного кодекса в 
Израиле, а также общепринятым кодексом у народов, соседствующих с Израилем. Но то, каким образом эти 
законы были включены в гражданское законодательство национального государства Израиль и записаны в 
Ветхом Завете, показывает, что они были очищены от своих языческих элементов и более точно или, более 
правильно отражали правила, которые должны были регулировать социальные отношения Израиля, как народа 
Божьего. 
 

Хотя во времена Ветхого Завета мужчины во всем мире имели большую свободу действий, чем 
женщины, и вообще разводились со своими женами «по любым и всем причинам» (Матфея 19:3), эти общие 
гражданские правила Израиля ограничивали свободу израильтян. 

(1) Запрещение развода. 

Во Второзаконии 22 муж, который ложно обвинивший свою жену в том, что она не была девственницей при 
вступлении в брак, должен был заплатить большой штраф штраф и ему было запрещено разводиться с ней. И 
мужчина, изнасиловавший незамужнюю девушку, тоже должен был заплатить большой штраф, жениться на ней и 
ему было запрещено разводиться с ней. 

Учение (85 минут)    [Служение обновления церкви] 

Развод и повторный брак 
4 
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(2) Запрещение повторного брака. 

Точно так же, во Второзаконии 24:1-4 человеку, который развелся с женой, было запрещено снова вступать 
в брак с ней, если она побывала замужем за другим. Причиной этого запрета на повторный брак с ней не могло быть 
ее церемониальное осквернение потому, что оно продолжалось только до вечера (Левит 15:18). Она не была 
постоянно нечиста потому, что другому мужчине, безусловно, позволялось жениться на ней. Причиной этого 
запрета на повторный брак было этическое осквернение: действие первого мужа было бы отвратительным в глазах 
Бога и принесло бы грех на землю. Бог рассматривал такой акт как нарушение святости библейских брачных 
отношений. 
 

Согласно Иисусу, Моисей был не согласен с разводом, но разрешил его, чтобы регулировать порочную 
практику, уже существовавшую в Израиле. Второзаконие 24:1-4, в общем и целом, безусловно, не поощряло развод. 

2. Традиционные интерпретации этого гражданского закона иудеями во времена Иисуса. 

Прочтите Второзаконие 24:1. В общепринятом законе Израиля предусматривалось, что мужчина может развестись 
с женой, когда «он находит в ней что-то противное». 
 
Вопрос. В чем смысл «чего-то противного» (иврит: «erwath dabar») в Ветхом Завете? 
Учение. Второзаконие 24:1,4 говорит: «Если кто возьмёт жену и сделается её мужем, и она не найдёт благоволения в 
глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и 
отпустит её из дома его, и пойдёт и выйдет за другого мужа, ...то не может первый её муж, отпустивший её, опять 
взять её себе в жену, после того, как она осквернена». 
 

Книжники и фарисеи в Израиле всегда обсуждали возможные причины развода. Они основывали свое 
мнение на мнениях людей (равви, учитель), которые жили задолго до них. У двух крупных школ среди евреев были 
разные мнения о значении слов «что-то противное». 

(1) Школа Гиллеля (50 год до Р.Х. – 10 год от Р.Х.). 

Согласно школе Гилеля, значением «чего-то противного» было что-то отвратительное для мужа или все, 
что не нравилось мужу (Матфея 19:3). 

Эта школа допускала развод практически по любой причине. Если у жены был небольшой физический 
недостаток, или она была некрасивой, и он считал другую женщину более красивой, он мог развестись с ней. Эта 
школа разрешала развод по самым незначительным причинам. Например, муж мог отказаться от своей жены, если 
она ненароком подала ему слегка подгоревший обед. Или, если она так громко говорила дома, что все соседи 
слышали и т. д. 

(2) Школа Шамая (50 год до Р.Х. – 30 год от Р.Х). 

Согласно школе Шамая, значение «чего-то противного» ограничивалось моральным извращением, 
чувственностью, нецеломудренностью и прелюбодеянием. Чувственность — это когда чувства превалируют над 
интеллектом или духом; это потакание своим прихотям относительно сексуального наслаждения. 
Нецеломудренность - это потеря девственности до замужества. Прелюбодеяние - это половой акт с иным человеком, 
чем ваш брачный партнер. Иисус в основном соглашался со школой Шамая. 

3.   Правильное толкование (объяснение) этого гражданского закона. 

Раскройте и обсудите. По какой причине Ветхий Завет считает развод позволительным в общепринятом 
гражданском кодексе, записанном Моисеем? 

 
(1) Развод разрешался ни по какой-либо надуманной причине, ни из-за прелюбодеяния. 
Прочтите Второзаконие 22:20-27. Слова «что-то противное», прежде всего, не могли относиться к 
прелюбодеянию потому, что прелюбодея должно было убить (Левит 20:10), а не просто дать развод. Некоторые 
толкователи считают, что эта фраза относится к какой-то болезни, такой, как кожная сыпь или физический 
недостаток. Но фраза, скорее всего, относится к чему-то более серьезному, чем к неубедительным причинам 
школы Гиллеля и к чему-то менее серьезному, чем прелюбодеяние. 
 
(2) Развод был разрешен по причине «сообщения о наготе». 
Прочтите Второзаконие 24:1. Поскольку буквальное значение слов «что-то противное» - это «сообщение о 
наготе», то лучший смысл фразы, вероятно, вопрос неприличного, оскорбительного или отталкивающего 
сексуального поведения, например, похотливость, сексуальное неприличие и непристойное поведение, не 
воздержание от сексуально аморального поведения. 
 

Вывод заключается в том, что Ветхий Завет допускает развод по причине любого рода непристойного 
поведения, связанного с наготой или сексом. Поэтому значение близко к учению Иисуса в Новом Завете, за 
исключением того, что Иисус говорил о неприличном сексуальном поведении  не только женщины, но и 
мужчины! 
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4. Учение пророка Малахии относительно брака и развода. 

Прочтите Малахии 2:10-16. 
Раскройте и обсудите. Согласно пророку Малахии, как Бог рассматривает брак и развод? 
Заметки. Развод, конечно, не считается нормальным в Ветхом Завете. Бог ненавидит развод! Он не только осудил 
аморальное поведение некоторых жен, но и аморальное поведение некоторых мужей в Израиле. 

(1) Незаконный брак. 

Некоторые неженатые мужчины в Израиле нарушали завет с Богом, женившись на женщинах, которые 
верили в чужих богов (таким образом на неверующих). Таким образом, они оскверняли «святилище», что 
является ссылкой не на «здание храма», а на «Израиль как святой народ Божий», «Святая община Бога (Церковь)» 
(см. Ефесянам 2:19-22)! 

Наказание этих соглашателей заключалось в том, что их мужские потомки были социально и религиозно 
исключены из участия в жизни граждан Израиля. Им не разрешалось выступать в качестве представителей или 
свидетелей в сделках и юридических процедурах, и они были отлучены от приношения жертвы в храме. 

(2) Незаконный развод. 

Некоторые женатые мужчины (мужья) в Израиле нарушали брачный завет со своими женами, отвергая их 
или разводясь с ними. Когда мужчина и женщина в Библии вступали в брак, они стояли в присутствии Бога как 
«Свидетеля», и Бог делал их одним (Бытие 2:24, Матфея 19: 3-6). Бог также является «Свидетелем», когда муж ведёт 
себя предательски с женой и разводится с ней. Бог называет жену «женой твоей юности», «твоим спутником, 
партнером и другом» и «женой твоего завета» (стих 14). 

Называя брак заветом (иврит: «berit»), пророк Малахия объявляет его святым и неприкосновенным 
институтом Бога (Малахия 2:14). «Израиль» - это название сообщества людей, которое Бог отделил для Себя в этом 
мире. Бог Библии создал и мужчину, и женщину как «плоть (тело) и дух», потому что Он искал «благочестивое семя 
или потомство» (иврит: «zera elohim»), то есть Его целью было создать святой народ Божий, сообщество верующих в 
Бога Библии в этом мире (Малахия 2:15). Бог предупредил, что тот, кто неверен своей жене, отвергая её или 
разводясь с ней, нарушает Божью цель в отношении брака, семьи и Его сообщества (людей и Церкви) в этом мире. 
Бог ненавидит развод. Бог называет развод преступлением жестокости (иврит: «chamas») столь же серьезным, как 
преступление несправедливого убийства (Малахия 2:16)! 

(3) Бог ненавидит развод, но Он милостив к раскаявшимся. 

Бог ненавидит развод, как Он ненавидит ложь и злые умыслы (Притчи 6:16-19). Хотя Бог ненавидит развод, 
Он считается с реальностью падшего человечества и испорченного мира. Бог милостив к кающемуся прелюбодею, 
то есть к мужчине или женщине, виновным в разводе, но потом раскаявшимся. Обратите внимание, как Давид 
совершает прелюбодеяние (2 Царств 11) и как он раскаивается (Псалом 50:1-17). Также обратите внимание, как Бог 
прощает его, но заставляет нести последствия своего прелюбодеяния (2 Царств 12: 13-14). Бог также сострадателен к 
«оставленной женщине», то есть женщине, которая ранее была виновна в разводе, но потом покаялась и прильнула к 
Богу (см. Исаия 54:1, 49:19-21). 

  Б. Учение Иисуса Христа относительно развода 

1. Как Иисус относится к браку и разводу. 

Прочтите Матфея 19:3-9; 1 Коринфянам 7:10-11. 
Раскройте и обсудите. В чём различие отношения иудеев и отношения Иисуса к вопросу брака и развода? 
Заметки. 

(1) Важна не иудейская процедура развода, а Божье установление о браке. 

Из-за слабости морали во времена Иисуса, еврейские книжники и фарисеи были озабочены, скорее, способом 
развода, а не Божьим брачным установлением. Они утверждали, что, когда человек разводится с женой и отсылает 
ее, он должен хотя бы дать ей надлежащий документ о разводе. Они думали, что листок бумаги как законный 
документ о разводе, может расторгнуть брачный завет или брачные узы в глазах Бога! Они были не правы! Бог 
ненавидит развод, и Он накажет прелюбодейных мужей и жен. Подход Иисуса заключался не в том, чтобы научить 
их процедуре развода1, а в том, чтобы подчеркнуть брачное установление Бога! Учение Иисуса Христа о разводе, 
разумеется, не нарушает Божьего брачного установления. Книжники и фарисеи занимались частными случаями 
(исключениями) расторжения брака, но Иисус Христос подчеркивал принципиальное правило оставаться в браке. 

Иисус Христос повторил Божье брачное установление, которое Бог утвердил при сотворении (Бытие 2:24). 
Бог повелел человеку оставить отца и мать, соединиться с женой и стать с ней одной плотью. Это не просто 
фактическое описание того, что обычно происходит между мужчиной и женщиной, когда они вступают в брак, но  
это властное повеление Бога о том, что должно происходить между мужчиной и женщиной, когда они вступают в 
брак. Божье таинство, действительное на все времена и во всех культурах мира! 
 

Приведя Еву Адаму, Бог дал женщину мужу в брачном союзе. Приказав мужу оставить своих родителей и 
прилепиться к своей жене, Бог ставит мужчину (и женщину) непосредственно под Свою власть. Бог возлагает на 

                                                   
1 В отличие от юристов, специализирующихся на разводах! 
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женщину ответственность не оставлять мужа, а на мужчину - ответственность постоянно «прилепляться» к своей 
жене. Бог ставит их в ответе за то, чтобы быть одним в духе и в теле. Женщина должна понять, что Бог отдал ее в 
супружескую жизнь, а мужчина должен понять, что Бог повелевает ему взять ее и прилепиться к ней в браке на всю 
свою жизнь. 

(1) Разрыв уз брака незаконным разводом или вмешательством извне есть прелюбодеяние.  

 Поэтому Иисус ясно учил, что при творении Бог не допускал развода. Он повелел: «Что Бог сочетал, человек 
да не разлучает (в настоящем продолженном времени и активном залоге)» (Матфея 19:6)! Брак в Библии означает не 
что иное, как то, что Бог соединяет мужчину и женщину вместе в единство на всю жизнь! Развод в Библии не даёт 
запасного выхода из брака! Если муж или жена разрушают свои брачные узы или другой человек вмешивается в их 
брачные отношения и разрушает их брак, то это лицо виновно в прелюбодеянии. С одной стороны, виновный 
человек грешит против Бога потому, что он или она не подчиняется Богу и нарушает брачный завет Бога. А с другой 
стороны, виновный совершает очень большой грех против своего брачного партнера потому, что он причиняет 
много ущерба и боли! Иисус называет виновного «прелюбодеем». А, согласно 1 Коринфянам 6:9-10, 
нераскаявшийся прелюбодей не наследует Царствия Божия! 

2. Законные причины для развода. 

Прочтите.Матфея 19:9; Матфея 5:31-32. 
Раскройте и обсудите. По какой причине, согласно Иисусу Христу, Бог позволяет развод? 
Заметки. Также и в Новом Завете Бог в Иисусе Христе считается с реальностью падшего человечества и 
испорченного мира. Хотя Иисус Христос осуждает прелюбодеяние (см. Матфея 15:18-19), Он не дает указания 
христианину, что он или она должны развестись со своими прелюбодейными партнерами! Прежде всего, Иисус 
желает, чтобы прелюбодей покаялся в своем грехе (Луки 7:36-50, Иоанна 4:16-18,29), обратился и продолжил жить в 
браке (Матфея 19: 6). 
 

Но в некоторых ситуациях виновный (прелюбодей) не раскаивается или не хочет обратиться. Вместо этого 
он или она продолжают свои развратные, духовно (религиозно) безнравственные или жестокие действия. Он или она 
могут даже оставить своего брачного партнера и начать длительные отношения с кем-то, с кем он или она не состоят 
в браке (что называется «жить вместе»). В таких ситуациях Иисус позволяет христианину (невиновному) развестись 
с прелюбодеем (виновным). 
 

Иисус позволяет христианину разводиться только в случае «супружеской неверности». В Евангелии от 
Матфея 19:9 Он учит: «Говорю вам: кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние (греч.: «porneia») и женится 
на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует (против своей первой жены) 
(греч. «Moichaó»)». В Матфея 5: 31-32 Он учит: «Сказано также, что, если кто разведётся с женою своею, пусть даст 
ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод 
прелюбодействовать2; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Таким образом, Иисус позволяет 
христианину разводиться только в случае супружеской неверности. 

3.   Значение «супружеской неверности» (porneia) и «измены» (moicheia). 

 

Вопрос. Каково значение «супружеской неверности»? 
Учение.  
(1) Физически слово “porneia” означает в Библии любую форму действий, связанных с развратными 

половыми отношениями. 

Прочтите. Левит 18:1-6,20,22-23; Левит 20:10,13,15,17,23,26; Второзаконие 23:17-18. 
Прелюбодеяние (греч.: «porneia») включает в себя все формы сексуальных действий, которые Бог считает 
незаконными. Оно включает в себя незаконные сексуальные желания (Матфея 5:27-30, 2 Петра 2:14,18), 
незаконные сексуальные мысли (Иов 31:1, Притчи 6:25) и незаконные сексуальные выражения (Ефесянам 5:3-5). 
Прелюбодеяние - это также все виды незаконного сексуального поведения, например порнография, мастурбация, 
петтинг (прикосновение к телу человека, не являющегося вашим супругом, с целью стимулировать  сексуальное 
желание) (Притчи 5:15-21; 1 Фессалоникийцам 4:1-8), добрачный секс (Второзаконие 22:21,23,24, Евреям 13:4), 
проституция (Притчи 5:7-13), инцест (Левит 18:6), супружеская измена (Левит 18:20), гомосексуализм (Левит 
18:20, Римлянам 1:21-27), скотоложество (Левит 18:23), педофилия, изнасилование (Второзаконие 22:25) и т. д. 
Прочтите 1 Коринфянам 6:10-11. 

Мы не можем сказать, что «Бог дает людей друг другу также и в гомосексуальных отношениях» потому, что 
Бог не сделает ничего, что Он Сам запретил в Библии! Люди сами отдаются гомосексуальным отношениям! Бог же 
дает друг другу двух людей противоположного пола: таким образом, «христианским» брак является только тогда, 
когда Бог связывает друг с другом одного христианина и одну христианку (Бытие 2:24, Матфея 19:1-12), Ефесянам 
5:31-32; 1 Фессалоникийцам 4:1-8). Бог предупреждает, что «люди, которые (независимо от их естественной 
склонности или ориентации) продолжают заниматься (подчиняться) запрещенными действиями, не наследуют  
 

                                                   
2 Греч.: «poiei autén  moicheuthénai» (инфинитив, аорист, пассив) 
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Царства Божьего (греч. словарь3): сексуально аморальные4, прелюбодеи5, мужские проститутки6, гомосексуалисты7 
(в англ. НМП). Некоторые христиане были такими прежде, но были омыты, освящены и оправданы. Обращение и 
освящение - вот чего желает Бог. 
Прочтите. Матфея 5:32; Марка 10:11-12; Евреям 13:4. 

Прелюбодеяние включает в себя все виды действий, связанных с добрачным сексом, особенно блуд 
(незаконное сожительство), т.е., добрачные половые отношения. Оно также включает все незаконные тайные 
отношения с человеком противоположного пола, состоящим в браке, особенно супружескую измену (греч. 
«Moicheia»). В общем и целом, Библия запрещает половые отношения с кем-либо, кроме своего брачного 
партнера (противоположного пола!) Евреям 13:4 говорится: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно; 
блудников же (греч. «Pornos») и прелюбодеев (греч. «Moichos») судит Бог». 
 

Разница между супружеской изменой и развратом заключается в следующем: «супружеская измена - это 
только один аспект «сексуальной аморальности» (греч.: «porneia»), относящийся ко всем видам сексуального 
поведения, нарушающим священный брачный союз. Супружеская измена (прелюбодеяние) - это всякая форма 
половой связи с мужем или женой другого человека, это незаконное вмешательство в брак другого человека, любая 
форма флирта с чужой женой или флирт и попытка соблазнить чужого мужа. Супружеская измена - это половой акт 
с замужним человеком или с кем-то вне собственного брака. Изменить супругу - значит быть виновной стороной 
развода.  Супружеская измена - быть в браке одновременно более чем с одной женой (полигамия) или в браке 
одновременно более чем с одним мужем (полиандрия). Супружеская измена, также, иметь любовницу. Таким 
образом, тогда как «сексуальная аморальность» относится, в частности, ко всем формам добрачного секса, 
«супружеская измена (прелюбодеяние)» означает все формы сексуального поведения человека вне его брака. 
 

Конечно, естественное сексуальное желание само по себе не является греховным. Это желание, данное 
Богом, но оно должно держаться в пределах, Им установленных. 
 

Однако, из-за падения человека, сексуальное желание переродилось в похоть (2 Петра 2:14,18;1 Петра 2:11). 
Хотя сексуальные желания, ласки и половая жизнь не являются греховными в брачных отношениях, они являются 
таковыми до и вне брачных отношений потому, что становятся действиями, направленными мимо цели Бога и 
заставляющими людей грешить (Иакова 4:17, Матфей 18:7-9). 

(2) Духовно, слово «porneia» означает любую форму незаконных религиозных действий. 

Прочтите Иеремии 3:6-10; Иезекииля 16:1-63; 23:1-49. 
Учение. 

Прелюбодеяние (греч. «Moicheia») включает в себя все формы религиозных действий, которые Бог 
считает незаконными. Оно включает в себя любые формы поклонения, кроме раскрытых в Библии. Духовная 
безнравственность или незаконное поклонение начинается с отступничества от Бога, который проявил Себя в 
Библии. Все религии, кроме поклонения Богу, Который явил Себя в пророках Ветхого Завета и в Иисусе Христе, 
являются религиозно аморальными. Все поклонение или просто почитание идолов (таких как образы богов, 
например, Будды или Натараджи, индуистского бога танца) - религиозная аморальность. Религиозная 
аморальность включает в себя храмовую проституцию, любую форму оккультизма, любое ложное учение, 
которое выступает против того, чему учит Библия, и любой акт насилия во имя религии, например, развод 
(Малахия 2, 14-16), нанесение ножом порезов на тело (Левит 19:27-28; 1 Царств 18:28) или религиозный 
экстремизм в форме терроризма. Бог хотел, чтобы христианский брак был провозглашением и образом 
взаимоотношений между Христом и Церковью (Ефесянам 5:22-33). Таким образом, насилие в браке является 
духовно аморальным! Насилие, которое разрушает брак, должно рассматриваться как «прелюбодеяние», как 
неверность супругу. Вот почему насилие в религии (религиозный экстремизм и терроризм) духовно аморально! 
Люди становятся подобными богу, которому они поклоняются (Псалом 115:8). Таким образом, религиозные 
экстремисты, которые лгут, насилуют и убивают, показывают, что бог, которому они поклоняются, является 
лжецом, насильником и убийцей (см. Иоанна 8:44)! 

Именно идолопоклонство и религиозная неверность Богу, заставили Его сначала наказать Израиль 
(северное царство), а затем и Иудею (южное царство) изгнанием в другие страны (Ассирию и Вавилон). 

(3) Заключение к учению Иисуса Христа о супружеской неверности. 

Прочтите. Евреям 13: 4; Откровение 21: 8. 
«Супружеская неверность» включает сексуальную и религиозную аморальность. 

• Сексуальная аморальность включает все формы неприличного и незаконного сексуального поведения. 
• Религиозная аморальность включает все формы идолопоклонства, оккультизма, ложные религиозные учения 

(преподавание ложных учений и верование в них) и акты насилия (например, распространение религии 
посредством угроз и оружия). 

                                                   
3 Греческо-английский Словарь Нового Завета, Бауэр, Арндт, Гингрих  
4 «pornoi» - «практикующий сексуальную аморальность» 
5 moichoi  - «прелюбоеди»  
6 malakoi – «мужчины или юноши, которые позволяют насилие в отношении себя в области гомосексуальности» 
7 Arsenokoitai – «мужчины гомосексуалисты, педерасты, содомиты» 
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Если супруг христианина совершает сексуально или религиозно аморальное действие, невиновному супругу 
не повелевают, но ему разрешено разводиться с виновной стороной. Бог ненавидит развод, но Он также милосерден 
и не может позволить ситуации, в которой невиновный супруг затягивается в сексуальную или духовную 
безнравственность или подвергается бесчеловечному насилию. Основываясь на этих значениях слов «супружеская 
неверность», Иисус Христос позволяет христианам разводиться, когда их брачный партнер виновен в сексуальной 
или религиозной безнравственности. 
 

Вывод состоит в том, что в Библии очень четко сказано: единственно законный секс может быть с одним 
единственным брачным партнером (противоположного пола) и только после вступления в брак. Библия 
предупреждает, что Бог будет судить сексуально аморальных и прелюбодеев! 
 

Точно так же, единственной законной религией в мире является поклонение Богу, открывающемуся в 
Господе Иисусе Христе, как провозглашено Ветхозаветными пророками (Исайи 43:10-11) и подтверждено 
новозаветными апостолами (Деяния 4:12). 

4. Когда развод приводит жену к «прелюбодеянию» (супружеской измене). 

Прочтите Матфея 5:32a. 
Вопрос. Что означают слова: «тот подаёт ей повод прелюбодействовать»? 
Учение. 

(1) Перевод Матфея 5:32. 

Исходная фраза «стать прелюбодейкой» (греч.: «poiei autén moicheuthénai») (изъявительное наклонение, 
настоящее время, действительный залог + инфинитив, аорист, страдательный залог) написано в страдательном 
залоге. Поэтому Матфея 5:32 следует перевести следующим образом: «Любой, кто отсылает жену (разводится с 
ней), за исключением (вины) её супружеской неверности, заставляет ее переживать супружескую измену (или даёт 
ей повод совершить прелюбодеяние). И любой, кто женится на отосланной (разведенной) женщине, совершает 
прелюбодеяние8». 

. 

(2) Важна не процедура развода, а его причина. 

Мы должны делать различие между «разводом» (греч.: «apolusai») и «прелюбодеянием» (греч.: 
«moicheia»), то есть, между отсылкой женщины из дома и совершением полового акта с кем-то, кто не является 
юридическим партнером по браку. Иудеи в дни Иисуса думали только о правильной процедуре развода, а не о 
брачном установлении или брачных правилах Бога! Они утверждали, что, если муж отослал от себя жену с 
письмом о разводе, брак был расторгнут, и он был свободен жениться на другой (и спать с ней). Иисус отверг 
процедуру развода иудеев и восстановил неприкосновенность брачного таинства Бога! 

(3) Невиновный партнёр страдает от измены виновной стороны и становится уязвим потому, что 

у него появляется соблазн вступить в отношения с другим партнёром (Иисус в Евангелии от Матфея 

называет это также «прелюбодеянием» 

Если жена не совершает акта супружеской неверности, но ее муж все же отсылает ее или разводится с ней, 
по какой-либо другой причине, то этот поступок сделает мужа виновной стороной (прелюбодеем), а жену - 
невиновной стороной развода! Она переживает от греха прелюбодеяния, который совершает ее муж, чувствует себя 
отвергнутой и одинокой, а также страдает от непонимания, отсутствия сочувствия и насмешек со стороны 
окружающих. 

Но она также будет и сама открыта для совершения прелюбодеяния, вступая в связь, начиная жить вместе с 
другим мужчиной и планируя последующий брак. Она может разорвать брачное обязательство со своей стороны и 
быстро вступить в повторный брак с другим мужчиной, до того, как соответствующие власти (например, церковь) 
попытаются разобраться с этим вопросом. При таких обстоятельствах виноват не только ее муж, но и она становится 
виновной в прелюбодеянии. Иисус не признает отказ первого мужа от нее (просто давая ей письмо о разводе) как 
законный развод, если супружеской неверности не было. Иисус также не признает брак жены со вторым мужем (без 
законного решения надлежащих властей) в качестве законного потому, что не было законного развода. Тем не 
менее, мужчина должен нести главную ответственность и на нём главная вина, если она, в своем состоянии 
покинутой жены, уступит соблазну выйти замуж за другого. Отсылая ее, он больше не защищает ее от внебрачной 
связи и т. п. Основная вина на нём потому, что он поставил жену в такое положение, что она также совершила 
прелюбодействие. 

(4) Не только муж, но и жена может развестись по законным причинам. 

В отрывке из Евангелия от Матфея 5:31-32 речь идёт о муже. Иисус говорит с типичной иудейской 
публикой, в которой было принято только мужьям незаконно разводиться с женами, просто давая им письмо о 
разводе. Иисус учит, что муж может юридически сделать, когда его жена совершает акт супружеской неверности, и 
чего муж не должен делать, если она не совершает акта супружеской неверности. 

                                                   
8 Бауэр, Арндт, Гингрих: «с женою» (Матфея 5:32a) (греч.: «poiei autén moicheuthénai») (инфинитив, аорист, средний или пассивный залог):  
  «дает ей повод прелюбодействовать (если она заключит новый брак)».  
  Кто (Матфея 5:32б) (греч.: изъявительное наклонение, настоящее время, средний залог): «прелюбодействует, когда он женится на разведенной».   
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Однако, Иисус не говорит, что жена может или должна делать, когда ее муж совершает акт супружеской 

неверности. Матфей обращается, в первую очередь, к иудеям, среди которых были хорошо известны 
многочисленные случаи отказа мужа от жены по самым незначительным причинам. Но в Марка 10:11-12 автор 
обращается к неиудеям (язычникам) и из его Евангелия ясно, что то, что Иисус говорит о мужьях, Он также говорит 
о женах. 
 

• Мужьям: «Любой, кто разводится с женой и женится на другой женщине, совершает прелюбодеяние против нее» 
(греч.: «moichatai epi autenn») (изъявительное наклонение, настоящее время, средний залог) (разрушая отношения 
и устремляясь в другие отношения). 

• Женам: «И если она разводится с мужем и выходит замуж за другого человека, она совершает прелюбодеяние» 
(греч.: «moichatai») (изъявительное наклонение, настоящее время, средний залог) (разрушая отношения и 
устремляясь в другие отношения). 

Поэтому то, что Матфей говорит о муже, одинаково справедливо для жены! И поэтому жене также 
разрешено законно развестись с мужем, когда он совершает акт супружеской неверности. 

5.   Когда повторный брак становится «прелюбодеянием»?  

Прочтите Матфея 5:32б. 
Вопрос. Что значат слова: «Кто женится на разведённой, тот также прелюбодействует»? 
Учение. 

(1) Иисус считает прелюбодеянием поспешную женитьбу после незаконного развода. 

Когда Иисус говорит: «Всякий, кто женится на незаконно разведенной женщине, совершает 
прелюбодеяние» (греч. «Moichatai»), Он не подразумевает, что она никогда не может снова выйти замуж. Если бы 
это было так, получалось бы, что Иисус наказывал невиновного за грех виновного. В Матфея 5:31-32 Иисус 
говорит из контекста Второзакония 24:1-4, и в этом отрывке ясно, что невиновная жена, незаконно покинутая 
(разведенная) ее мужем, может, в конечном итоге, законно выйти замуж снова. 
 

Когда виновный муж разводится со своей невиновной женой, другие мужчины должны дать ей 
достаточно времени и возможности, чтобы ее виновный муж мог исправить свою ошибку и примириться с ней. 
Другой мужчина не может поспешно жениться на невиновной, но покинутой женщине. Если он это делает, он 
принимает участие в незаконном разводе и, таким образом, в прелюбодеянии с женщиной, на которой он не 
должен был так спешно жениться. Матфея 5:32б означает, что другой мужчина не должен спешно жениться на 
ней, а она не должна сразу уступать искушению выйти замуж за этого человека. Причина в том, что виновный 
первый муж, который отослал ее по незаконной причине, может раскаяться и ему нужно дать время и 
возможность исправить свой грех прелюбодеяния или незаконного развода и примириться со своей бывшей 
женой. Иисус не указывает, сколько времени. Он не уточняет этот момент. 

(2) Иисус не сказал всего о разводе и повторном браке. 

Тот факт, что весь этот отрывок основан на том, что может сделать и чего не может сделать муж или другой 
мужчина, а не на том, что может или не может сделать жена, указывает, что Иисус не собирался учить всему, 
касающемуся развода и повторного брака в этом отрывке Библии. Целью Иисуса было противодействовать 
распущенности нравов, господствующих среди иудеев в Его дни. Особенно Он противодействовал легкости, с 
которой иудеи обычно отсылали от себя жен (разводились). Он не одобрил развод, опроверг иудейское неверное 
истолкование Ветхозаветного закона, вновь подтвердил истинный смысл закона (Матфея 5:17-18), осудил виновную 
сторону, защитил невиновную, и на протяжении всего этого защищал святость и неприкосновенность брачного 
союза, установленного Богом (Матфея 5:31-32; 19:3-6)! 
 

В другом библейском отрывке (1-е Коринфянам 7) апостол Павел подробно изложил смысл брака и развода. 

B. Учение Иисуса Христа о разводе, применяемое в христианской церкви Павлом 

 
Введение. Поскольку христиане проповедовали Евангелие в других, неиудейских (языческих) странах, они 
столкнулись с новыми проблемами в отношении развода и повторного брака. В этой миссионерской ситуации 
«смешанный брак» - это то, в котором либо муж, либо только жена стали христианами, уже будучи в браке. 
Коринфянам хотелось узнать, должен ли супруг- христианин развестись с неверующим супругом. Поэтому апостол 
Павел дает больше указаний на развод и повторный брак под руководством Святого Духа (1 Коринфянам 7:40). Он 
учит, что христиане могут допускать развод на основе духовной несовместимости, то есть, дисгармонии из-за того, 
что один супруг не является христианином (1 Коринфянам 7:12-16). 

1. Смешанный брак, в котором неверующий супруг согласен жить с верующим. 

 

 



© 2016 DOTA Manual 8 Lesson 41. Divorce and remarriage page 8  

Раскройте и обсудите. Что нужно делать в смешанном браке, в котором неверующий супруг (нехристианин) 
согласен жить с верующим супругом (христианином)? 
Прочтите 1 Коринфянам 7:12-14. 

Заметки. Следует подчеркнуть, апостол Павел ясно учит, христианину не разрешено вступать в брак с 
неверующим или с верующим представителем любой другой религии (Второзаконие 7:3-4; 1-е Коринфянам 7:39; 
2-е Коринфянам 6:14 - 7:1). 

 
Однако некоторые стали христианами уже будучи в браке, в который они вступили нехристианами. В 1 

Коринфянам 7:12-14 апостол Павел говорит о браке и разводе в таком случае. Если супруг-нехристианин готов жить 
в браке с супругом-христианином, то последний не должен разводиться с первым! Продолжать жить в таком 
брачном союзе важно для Бога, потому что неверующий супруг и дети в этом браке освящаются через тесные 
отношения с верующим супругом. «Освященный» не означает «святой» во Христе перед Богом, как в 1 Коринфянам 
1:30 потому, что такая святость не может быть передана неверующему. Это, скорее, означает «отделённый» в том 
смысле, что он (она) и их дети уже не чувствуют себя комфотно в кругу неверующих. Через верующего супруга и 
неверующий, и их дети связаны с сообществом верующих (Церковью) и находятся под влиянием этого сообщества. 
В таком браке дети воспитываются в христианской общине, и неверующий супруг может начать посещать церковь. 

2.   Смешанный брак, в котором неверующий супруг не согласен жить с верующим. 
 

Раскройте и обсудите. Что нужно делать в смешанном браке, в котором неверующий супруг (нехристианин) не 
согласен жить с верующим (христианином)? 
Прочтите.1-е Коринфянам 7:15-16. 

Заметки. Когда речь идёт о смешанном браке, в котором неверующий супруг не согласен жить с верующим, развод 
может быть позволен. 1-е Коринфянам 7:15-16 учит: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат 
или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь!». Этот отрывок буквально говорит: «Если 
неверующий отделяется, или, разводится сам, пусть он будет отделён, или, разведен. Верующие брат или сестра не 
привязаны, как рабы, в таких ситуациях». Нехристианин несет полную ответственность за развод, а не христианин. 
Христианин не должен препятствовать уходу нехристианина или разводу. 

Причина, по которой христианин должен позволить нехристианину развестись с ним, состоит в том, что Бог 
призвал христиан жить в мире. Значение «мира» здесь - не отсутствие внутренних проблем и ссор. Мир, к которому 
Бог призвал христиан (1 Коринфянам 7:15), является результатом спасения и ведет к миру с Богом Библии и с 
людьми. Нарушение этого мира или угроза ему называется духовной несовместимостью. Этот мир нарушается, 
когда верующий супруг хочет активно участвовать в жизни христианской Церкви или, когда он хочет воспитывать 
своих детей в христианской вере, но неверующий супруг выступает против этого с устным или физическим 
насилием. Если этот мир нарушается или существует угроза этого потому, что нехристианин не хочет жить с 
христианином, то развод должен быть разрешен. Когда нехристианин хочет развестись, христианин не должен 
препятствовать разводу, а разрешить его. 

Если нехристианин не хочет разводиться, то и христианину запрещается это делать. Однако, в случае с 
нехристианином, который не хочет разводиться, но тем не менее плохо обращается с супругом-христианином или их 
детьми, христианину разрешают развестись с нехристианином на основании духовной безнравственности, 
включающей акты насилия, и на основании духовной несовместимости, которая нарушает мир с Богом и другими 
людьми. Государственные или церковные власти часто решают аннулировать такой брак, и, в таком случае, 
христианин не должен препятствовать разводу. 

            Г. Учение Ветхого Завета о разводе, применяемое Петром в Новом Завете 
То, как муж относится к своей жене, оказывает огромное влияние на его отношения с Богом и на его 

молитвы! В Малахии 2:13-15 говорится, что если человек нарушает супружескую верность, Бог больше не будет 
обращать внимания на его молитвы, слёзные взывания к Богу и жертвы! 
 

В 1 Петра 3:7 апостол Петр говорит: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно со своими жёнами, как 
с немощнейщим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия 
в молитвах». Если человек относится к своей жене грубо и неуважительно, Бог также отвергнет все его молитвы! 
Это предупреждение против всех тех, кто использует насилие для исполнения своей воли в браке. Это также 
предупреждение всем женщинам, которые пользуются своим острым языком для оскорбления своих мужей (см. 1 
Петра 3:1-6). Таким образом, поведение и отношения в брачном союзе оказывают большое влияние на то, слышит 
Бог наши молитвы или нет. 

                  Д. Изменения, повторный брак и лидерство после развода 

1. Изменения после развода. 

Введение. Хотя прелюбодеяние и развод - великие грехи, Евангелие мощно преображает жизнь людей, 
совершивших прелюбодеяние или виновных в незаконном разводе. 
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(1) Искреннее раскаяние ведёт к прощению. 

Почтите. Притчи 28:13; Деяний 13:38-39; 1-е Иоанна 1: 9, Матфея 4: 5-7. 
Раскройте и обсудите. Что должен сделать человек, виновный в прелюбодеянии или незаконном разводе? 
Заметки. Тот, кто искренне раскаивается в своем грехе, обращается и меняет свою жизнь, получает прощение и 
изменение. Бог помилует раскаявшегося грешника. Он простит и радикально преобразует сломанную жизнь 
путем обращения и освящения. 

Однако христианин не может злоупотреблять Божьей милостью и милосердием, сначала умышленно 
разводясь с супругом, а затем пытаясь получить Божье прощение. Такой поступок означал бы испытывать Бога! 

(2) Как Иисус относился к людям, живущим в прелюбодеянии? 

Прочтите. Луки 7:36-50; Иоанна 4:16-19; Иоанна 8:1-11. 
Раскройте и обсудите. Что примеры Иисуса учат нас делать в ситуациях прелюбодеяния или незаконного 
развода? 
Заметки. Уже в Ветхом Завете Бог сказал о Давиде, который раскаялся в своём прелюбодеянии и убийстве (2 
главы 1 и 12 Царств, Псалом 51): «Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит 
все хотения Мои» (Деяния 13:22). 

Иисус пришел искать и спасать погибших (Луки 5:31-32; 19:10). Это включало людей, которые жили в 
прелюбодеянии. Иисус не осудил и не наказал женщину в городе, жившую греховной жизнью, но простил все ее 
грехи (Луки 7). Он не осудил самаритянку, которая жила в прелюбодеянии. Вместо этого, Он проявил себя как 
Спаситель, и ее жизнь полностью изменилась (Иоанна 4). Иисус также не осудил женщину, которая была поймана 
в прелюбодеянии. Вместо этого, Он призвал ее оставить свою греховную жизнь (Иоанна 8)! 

 
                 (3) Если Бог изменял прелюбодеев в Библии, Он может изменить их и сегодня. 
 

Прочтите.1 Коринфянам 5:1-13; 6:9-11; 7:11; 2 Коринфянам 2:5-11.  
Раскройте и обсудите. Какова сила Благой Вести Иисуса Христа относительно всех видов сексуальной 
безнравственности?  
Заметки. Евангелие Иисуса Христа имеет силу изменять сексуально аморальных людей, прелюбодеев и незаконно 
разведенных. В 1 Коринфянам 5:1-13 мы читаем о том, как развращён и деградирован был народ Коринфа. 
 

Далее, в 1 Коринфянам 6:9-11 мы читаем о Божьем осуждении всякой сексуальной аморальности. В нем 
говорится: «Не обманывайтесь; ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии (проститутки 
мужского пола), ни мужеложники ... Царства Божия не наследуют». 
 

Но апостол Павел также говорит, что люди, которые так жили, могут быть спасены и полностью 
преображены! Он пишет: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».  

Поэтому, хотя старейшины общины должны наказывать прелюбодеяние и незаконный развод между 
христианами (1 Коринфянам 5:1-8), их основной целью должно быть покаяние преступившего и изменение его 
жизни (2 Коринфянам 2:5-11)! 
 

Все люди согрешили. Все люди нуждаются в милости и благодати Бога для спасения и преображения. 
Люди, совершившие прелюбодеяние или развод, а затем искренне раскаившиеся, могут также получить от Бога 
милость прощения и благодать преображения (1 Иоанна 1:8 - 2:2). 
 

Если ни один из разведенных супругов не вступил в повторный брак, он или она должны попытаться 
примириться со своим бывшим супругом и попытаться восстановить свой прежний брак (1 Коринфянам 7:11).  
 

2. Повторный брак после развода. 
 

Введение. Повторный брак после развода является спорным вопросом среди христиан. Добросовестные 
христианские лидеры высказывают разные мнения по поводу толкования ключевых Библейских отрывков. Однако 
все христиане должны принимать во внимание свидетельства в Библии, а старейшины собрания должны вынести 
окончательный вердикт о том, что должно быть сделано в их собрании в конкретном случае. Библия учит 
следующим двум важным принципам о повторном браке после развода. 
 

 (1) Учение о виновной стороне развода.   
 

Прочтите. Марка 10:11-12; 1 Коринфянам 7:10-11.  
Раскройте и обсудите.  Что должна делать виновная сторона развода?  
Заметки. Во многих случаях оба разведённых супруга в какой-то степени виноваты в том, что их брак пришёл к 
такому финалу. Возможно, они были слишком заняты мирскими делами, чтобы уделять достаточно времени и 
внимания их браку и семье. Возможно, они ничего не сделали, чтобы укрепить свои брачные отношения, или не 
разрешали свои конфликты по-библейски. В таких случаях необходимо покаяние с обеих сторон. 
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Тем не менее, Иисус и Павел говорят о супруге, который (которая) отделяется по иной причине, чем 
вышеупомянутые законные. Виновный в разводе супруг должен примириться со своим супругом или оставаться 
безбрачным. 
 

Вступление в брак - это хорошо и похвально, но, конечно, не повеление (1 Коринфянам 7:1-7). Однако, 
оставаться в браке - это, определенно, повеление Господа Иисуса Христа, а не просто нечто доброе или похвальное 
(1 Коринфянам 7: 10-11)!   Тогда как апостол Павел рекомендует оставаться одиноким или вступать в брак в 
определенных обстоятельствах, Господь Иисус Христос повелевает христианам в браке в нём и оставаться! 
 

Иисус говорит: «Кто разведётся с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и, если 
жена разведётся с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Марка 10:11-12). Здесь Иисус говорит о 
виновном супруге, который (которая) незаконно разводится со своим брачным партнером, а затем незаконно 
вступает в повторный брак с другим. Поскольку Иисус не признает незаконный развод, Он также не признает 
незаконный повторный брак. Он рассматривает незаконный развод и незаконный повторный брак как 
«прелюбодеяние». Апостол Павел предупреждает, что нераскаявшийся прелюбодей не наследует Царствия Божия (1 
Коринфянам 6:9-11). 
 

В Евангелии от Матфея говорится об иудейской традиции, когда чаще всего мужчины разводились с 
женами. В1 Коринфянам Павел обращается к языческой традиции, где женщины были более эмансипированы и 
часто разводились с мужьями! Тем не менее, в обоих случаях, говорится ли о мужьях или женах, это относится к 
обоим полам. 
 

После преднамеренного незаконного развода супруга-христианина первый брак не считается 
аннулированным Богом. Виновный супруг не может вступать в повторный брак, но должен предпринять шаги, 
чтобы примириться с невиновным. Если он или она не хочет примириться с невиновным брачным партнером, то он 
или она должны оставаться в безбрачии.   
 
  Тем не менее, в этом отрывке не уточняется, что следует делать, если брак не подлежит восстановлению, то 
есть, когда невиновный партнер уже вступил в повторный брак к тому моменту, когда виновный партнер раскаялся 
в своем разводе. Некоторые христианские лидеры выступают за то, что виновный никогда больше не должен 
вступать в брак. Они делают акцент на наказании и считают, что виновный партнер должен нести последствия 
своего греховного поведения. 
 

Другие христианские лидеры говорят, что покаявшийся прелюбодей может снова жениться. Они учат, что 
Бог милостив. Он простит раскаявшегося прелюбодея и больше не вспомнит о его грехе (Луки 7:47-50; 1 
Коринфянам 5:9-11, Евреям 8:12). 
 

Более того, в 1 Коринфянам 7:9 говорится, что лучше вступить в брак, чем сгорать от похоти. Этот 
принцип, безусловно, применим и к однажды виновному, но теперь раскаявшемуся и прощённому прелюбодею! 
 

(2) Учение о невиновной стороне развода.  

 
Прочтите. 1Коринфянам 7:39; 1 Коринфянам 7:15; 1Коринфянам 7:9.  
Раскройте и обсудите. Что может делать невиновная сторона развода? 
Заметки. Невиновная сторона развода не обязана оставаться в безбрачии! 
 

Апостол Павел учит: «Жена связана (как раба), (греч.: «dedetai») законом (изъявительное наклонение  
совершенный вид, пассивный залог)  доколе жив муж её;  (1 Коринфянам 7:39) если же  муж  её умрёт, свободна 
выйти за кого хочет, только в Господе». Здесь слово «связанный» буквально означает оставаться постоянно 
связанным Божьим законом с брачным партнером. Только смерть брачного партнера аннулирует «рабство» 
брачному статусу и полностью освобождает живого партнера для вступления в повторный брак. 1-е Коринфянам 
7:39 помогает объяснить 1-е Коринфянам 7:15. 
 

Апостол Павел также учит: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в 
таких случаях не связаны (как рабы) (греч.: «ou dedoulótai») (изъявительное наклонение, совершенный вид, 
пассивный залог)» (1 Коринфянам 7:15). Нехристианин несёт ответственность за развод, а христианин невиновен. 
Фраза «не связаны» буквально означает, что не обязаны постоянно оставаться рабами первоначального статуса 
брака. Таким образом, невиновный христианин не обязан оставаться в безбрачии до конца своей жизни, ожидая 
возможного поворота событий, когда нехристианин станет верующим, и они вернутся к своим прежним брачным 
отношениям. Тем не менее, невиновный христианин должен дать виновному нехристианину достаточно времени, 
чтобы покаяться и восстановить нарушенные брачные отношения (Матфея 5:32). Как долго невиновный христианин 
должен ждать, не указывается. Тем не менее, развод нехристианина аннулировал брачную связь в глазах Бога, и 
христианин совершенно свободен вступить в повторный брак. Бог больше не рассматривает первые брачные 
отношения как обязательные. 
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Это согласуется с написанным Павлом в 1 Коринфянам 7:1-9: Невиновный христианин, возможно, не 
получил дара воздержания и может разжигаться похотью, так что, если он или она не вступят в повторный брак, 
сатана может искушать их впадением в сексуальную безнравственность из-за отсутствия самообладания. В таких 
обстоятельствах христианину лучше вступить в повторный брак. 
  
Вывод. 1-е Коринфянам 7:39  помогает объяснить 1-е Коринфянам 7:15. 
Брак-обязательство может быть законно аннулирован: 

• Смертью супруга 
• Умышленным разводом супруга-нехристианина  
• Супружеской неверностью (сексуальная или религиозная безнравственность, включая акты насилия) 

супруга, христианина или нехристианина. 
В этих трех случаях невиновный христианин снова свободен вступить в брак! 

 
Невиновная сторона развода должна дать виновной стороне достаточно времени, чтобы покаяться и 

восстановить разрушенный брак. Однако, если через некоторое время виновный партнер откажется покаяться, 
невиновный не обязан оставаться в безбрачии. Ни Иисус, ни Павел не указывают, как долго этот период должен 
продолжаться (см. Евреям 4:7-8).  
 
3. Лидерство  в церкви после. 
 
Прочтите.  Левит 21:7,14; 1 Тимофею 3:2.  
Раскройте и обсудите. Что говорит Библия о разведённом человеке в руководстве церкви? 
Заметки. Мнения христианских лидеров по этому вопросу разделяются. 
 

 (1) Священник в Ветхом Завете.  
В Ветхозаветный период священник не мог жениться на невиновной разведенной женщине (Левит 21:14, 

Иезекииль 44:22).  
 

 (2) Старейшина в Новом Завете.  
В Новозаветный период требование к старейшине состоит в том, что он должен быть «мужем одной жены». 

Это требование не учит, что старейшина должен быть женатым мужчиной. Он может быть одиноким. Но, как 
одинокий, он должен показывать пример чистоты (см. 1 Тимофею 5:1-2). 
 

Но если старейшина является женатым человеком, у него должна быть только одна жена. Это требование 
также не учит, что старейшина не может жениться во второй раз. Если его первая жена умерла, он может жениться, 
но только на верующей (1 Коринфянам 7:39). Но, будучи женатым человеком, он должен быть примером 
абсолютной верности своей жене, своей единственной жене! Он ни при каких обстоятельствах не может быть 
полигамным или иметь любовницу, или наложницу. Он ни при каких обстоятельствах не может быть вовлечён в 
прелюбодеяние или сексуальную безнравственность, включая флирт с другими женщинами. Бог ненавидит флирт, 
потому что это - притворство в ухаживании и любви в атмосфере неискренности, самолюбия и отсутствия 
самообладания (Бытие 3:1-5; 2 Коринфянам 11:1-2; 2 Тимофею 3:1-6).    
 

 (3) Лидерство в церкви после развода. 
Вопрос о том, может ли ранее разведенный человек быть назначен на руководящую должность, зависит от 

мнения церкви о повторном браке после развода. Некоторые христианские лидеры убеждены, что ранее 
разведенный человек никогда не должен брать на себя руководящие обязанности в собрании. 

Другие христианские лидеры считают, что если этот человек был невиновной жертвой развода и подходит 
во всех других отношениях на руководящую позицию, то он может быть неё назначен (руководитель группы, 
старший, учитель). 

Большинство христианских лидеров согласны с тем, что человек, виновный в разводе, не может быть 
назначен на руководящую должность. 
 

Однако некоторые христианские лидеры считают, что, если человек, виновный в разводе, за много лет 
доказал, что он покаялся в своем грехе и жизнь его преобразована, он снова может взять на себя руководящую 
позицию в собрании. Они делают ацент на милость Бога к кающемуся прелюбодею. «Суд без милости не 
оказавшему милости; милость превозносится над судом (Иакова 2:13)! Библия не занимается вопросом лидерства 
после развода. Поэтому старейшины каждой местной церкви должны принимать окончательное решение по этому 
вопросу и члены церкви должны уважать их решение.  
 

5 Молитва (8 минут)                                   [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово  
 
   По очереди или разделившись по двое -трое вкратце помолитесь в группе в ответ на то, что вы узнали 
сегодня. 
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6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 
К следующему занятию  

 
 Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок «Развод и повторный брак» вместе с другим человеком или группой. 
Убеждайте каждого христианина быть абсолютно верным своему брачному партнёру и ненавидеть любую форму 
сексуальной безнравственности и развод. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Галатам 1 Иоанна 

4 – 5,  2 Иоанна и 3 Иоанна. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Обзор серии H: «Родители-христиане» (1) Любите, тратя 2 Коринфянам 12:14б-15a. (2) 
Развивайте все сферы. Притчи 22:6. (3) Учите Божьему Слову. Второзаконие 6:6-7 (4) Воспитывайте в Господе 
Ефесянам 6:4. (5) Любите, дисциплинируя. Притчи 13:24  
5. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет действовать 
Бог (Псалом 5:3).   
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, сделанные 
в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 
 

 


