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ЧТИ БРАК КАК ДАННОЕ БОГОМ УСТРОЙСТВО! 

ВЗГЛЯД Иеговы на человеческий брак ясно изложен в ряде библейских текстов, как на-
пример, в следующих: «Что Бог сочетал: того человек да не разлучает», и «Он [Иегова] ненавидел 
развод» (Марка 10:9; Малахия 2:16, НМ). С другой стороны, великий противник, сатана, дьявол, 
сопротивляется всему чистому и справедливому. В эти «последние дни», когда „злые люди... пре-
успевают во зле [продвигаются от плохого к худшему, НМ]“, сатана старается навлекать позор на 
все продиктованные любовью устройства Иеговы, в том числе и на брак (2 Тимофею 3:1—5, 13; 
Откровение 12:9, 12). Имея в виду время, в которое мы живем, Свидетели Иеговы должны были 
бы тем более проявлять решимость лояльно поддерживать Божье устройство брака и сохранять 
его чистым (Бытие 2:24; Притчи 27:11; Евреям 13:4). 

Проблемы в браке 
Конечно, пока люди несовершенны, в браке будут возникать проблемы (1 Коринфянам 

7:28—34). Однако, когда оба в браке являются верующими, тогда имеется хорошая основа для 
прочных брачных уз, так как принимается во внимание Иегова. Христианский брак становится 
подобным „нитке, втрое скрученной, [которая] не скоро порвется“ (Екклесиаст 4:12). Если имеет-
ся некоторая неуживчивость или какая-нибудь другая проблема, то христианские супруги относи-
тельно этого могут обращаться к Иегове в молитве с уверенностью, что Он им поможет. Часто 
может быть возможным найти решение тем, что спокойно обсуждается дело в свете таких тек-
стов, как 1 Коринфянам 13:4—8; Ефесянам 5:21—33 и Колоссянам 3:12—14, 18, 19. Итак, когда 
соблюдался библейский совет вступать в брак лишь «в Господе», существует хорошая основа для 
того, чтобы разрешать проблемы в свете Писания (1 Коринфянам 7:39). 

Если проблема не могла быть разрешена удовлетворяющим образом ими самими, то суп-
руги, может быть, желают искать совета у одного из старейшин в собрании христиан. Разделяя 
точку зрения Иеговы, они должны были бы быть в состоянии сохранить брак целым и развивать 
также единство и любовь, которые Бог предусмотрел первоначально для состоящих в браке (Бы-
тие 2:24; Притчи 31:10—12, 28, 30; Матфея 19:4—6). 

Когда брачный спутник неверующий 
Положение может быть иным, когда один из супругов становится верующим, а другой не 

отзывается на весть о Царстве. Однако и в таком случае брак может быть очень хорошим, если 
муж и жена оказывают друг другу любовь. Кроме того, как это сказал апостол Петр, «чистое, бо-
гобоязненное житие [целомудренное поведение вместе с глубоким уважением, НМ]» христиан-
ской жены со временем может „приобрести“ неверующего мужа. Подобным образом новообра-
щенный муж со временем может „приобрести“ свою жену (1 Петра 3:1—7). Когда существуют 
более серьезные проблемы, то верующему, может быть, необходимо действовать с тактом и дол-
готерпением, всегда проявляя «плод духа» (Галатам 5:22, 23). 

В некоторых случаях, может быть, произносятся оскорбления и угрозы, применяется фи-
зическое насилие и побои. Значит ли это, что христианский брачный спутник должен покинуть 
неверующего? Апостол Павел дал совет: «Жене не разводиться с мужем [Жена не должна уходить 
от мужа, НМ], — если же разведется [уходит, НМ], то должна оставаться безбрачною, или прими-
риться с мужем своим, — и мужу не оставлять жены своей». Павел указывает на то, что сохране-
ние брака будет выгодным для детей в духовном отношении. С практической стороны это может 
быть также выгодным для верующего из родителей и для детей в материальном отношении. Од-
нако в том случае, когда жестокое обращение становится невыносимым или сама жизнь подверга-
ется опасности, верующий в браке может решиться «уходить». Но следовало бы искать „прими-
рения“ в свое время (1 Коринфянам 7:10—16). Однако „уход“ сам по себе не является библейской 
причиной для развода и нового брака; законный развод или законное раздельное жительство все 
же могут предоставлять некоторую степень защиты от дальнейшего жестокого обращения. 

Соответствующий Писанию развод 
Существуют ли какие-нибудь обстоятельства, при которых христианин мог бы идти даль-

ше и добиться развода и свободу вступить в новый брак? Помни наставление Иисуса: «Что Бог 



сочетал, того человек да не разлучает». Но в продолжении Он указал на то, что мог бы существо-
вать действительный повод для развода, ибо Он сказал: «Кто разведется с женою своею не за пре-
любодеяние [блуд, НМ] и женится на другой, тот прелюбодействует» (Матфея 19:6, 9; смотри 
также 5:32). 

Значит ли это, что христианин, которому надоел его брачный спутник или который влю-
бился в другое лицо, мог бы свободно воспользоваться случаем, при котором дошло до блуда, 
чтобы переменить брачного спутника? К сожалению, в некоторых случаях супруги, оба утвер-
ждавшие быть христианами, умышленно пользовались совершением блуда (обыкновенно нару-
шением супружеской верности), чтобы расторгнуть узы соответствующего Библии брака. Могут 
ли такие лица быть такими безрассудными, что думают, что Иегова не знает «помышления и на-
мерения сердечные»? (Евреям 4:12, 13). Такие лица, по-видимому, думают, что они могут пред-
намеренно совершить безнравственный проступок, быть за это лишены общения примерно на год 
и затем с новым брачным спутником «раскаяться» и быть восстановленными в собрании. 

В таком случае должно бы, однако, пройти довольно много времени перед тем, как ста-
рейшины вообще могли бы принять в соображение прошение о восстановлении. Добросовестные 
старейшины не поступали бы поспешно. Они должны видеть очень ясное доказательство плодов, 
соответствующих раскаянию. Даже если такой грешник в свое время будет восстановлен, должно 
пройти много лет, перед тем как старейшины могли бы — если вообще — рекомендовать его для 
специальных преимуществ в собрании, и во всяком случае не до того, как невиновный брачный 
спутник вступит в новый брак или умрет (1 Тимофею 3:2, 12). Мы можем осознать серьезность 
такого преднамеренного нарушения супружеской верности в глазах Иеговы Бога, когда мы 
вспомним, что под Его справедливым Законом в древнем Израиле участники прелюбодеяния по-
бивались камнями насмерть (Второзаконие 22:22). И сегодня, независимо от того, какое решение 
не приняло бы собрание, Иегова является выносящим окончательное решение Судьей. «Блудни-
ков же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям 13:4).1 

Сохранять брак 
Для защиты народа Бога и в надежде, что все, имеющие проблемы в области нравственно-

сти, будут искать руководства у собрания христиан в том, как они могут чтить созданное Иеговой 
устройство брака, мы здесь будем откровенно обсуждать некоторые аспекты блуда. Это делается 
в согласии с Писанием, которое обсуждает такие щекотливые и интимные вопросы открытым и 
прямым образом. (Сравни Левит 20:10—23; Второзаконие 31:12; Матфея 5:27, 28; Римля-
нам 1:26, 27; Иуды 7.) 

Вместо того, чтобы искать предлога для развода, супруги должны были бы искать пути для 
сохранения брака. Если один из супругов совершает безнравственный проступок, но раскаивается 
в этом, то невиновный брачный спутник может решить простить другому, чтобы сохранить дан-
ное Богом устройство брака. Таким образом может быть проявлено милосердие, чем подражалось 
бы дальнейшему из превосходных качеств Иеговы (Исход 34:6; сравни Неемия 9:17). 

Но как обстоит дело, если брачный спутник не раскаивается, лишается общения и даже до-
казуемо продолжает поступать грубо безнравственным образом? Или что, если личное здоровье и 
духовное благополучие невинового брачного спутника подвергаются опасности? Хотя не упуска-
ется из виду библейское наставление сохранить брак, если это вообще возможно, но вышеприве-
денные слова Иисуса из Матфея 19:9 указывают на то, что существует основание для развода — 
единственное соответствующее Писанию основание, — а именно блуд. 

Определение «блуда» 
Что подразумевается здесь под словом «блуд»? Греческое слово в этом тексте есть пор-

нейа. В обсуждении этого дела Сторожевая Башня от 15 декабря 1972 г. (англ.), страницы 766—
768, показала, что порнейа происходит от корневого слова, означающего «продавать». Таким об-
разом, оно имеет связь с проституцией, такой, какой занимались во многих языческих храмах в 
первом столетии или какой занимаются в публичных домах сегодня. 

Слово порнейа, правда, иногда употребляется в более узком смысле, когда оно применяет-
ся лишь к половым сношениям между безбрачными лицами. Примером такого ограниченного 
употребления является 1 Коринфянам 6:9, где «блудники» упоминаются отдельно и наряду с ли-
                                                           
1 Смотри Сторожевая Башня от 15 ноября 1979 г., стр. 31 и 32 (англ.), и от 1 ноября 1982 г., стр. 23. 



цами, занимающимися другими сексуальными пороками, как прелюбодеянием и гомосексуализ-
мом. Но непосредственно перед тем, в 1 Коринфянам 5:9—11, Павел употребил то же слово, когда 
он дал христианам совет не сообщаться с «блудниками». Разумно ли заключить, что он здесь ссы-
лался только на безнравственных безбрачных лиц? Этого не может быть, так как в 6 главе приво-
дится целый ряд запрещенных сексуальных действий, которых необходимо избегать, в том числе 
и прелюбодеяние или нарушение супружеской верности и гомосексуализм. Подобным образом 
Иуды 7 и Откровение 21:8, показывающие, что Бог осуждает нераскаивающихся «блудников» к 
вечному уничтожению, едва ли надо применять лишь к безбрачным лицам, имеющим половые 
сношения. Так же необходимо понимать в широком смысле решение руководящей корпорации в 
Иерусалиме, записанное в Деяния 15:29, «воздерживаться от... блуда».1 

Итак, слово «блуд» в широком смысле — как оно употребляется в Матфея 5:32 и 19:9 — 
относится, очевидно, к целому ряду незаконных или запрещенных половых сношений вне брака. 
Порнейа включает явно безнравственное пользование половым органом (половыми органами) по 
меньшей мере одного человека (естественным ли или извращенным образом); кроме того, должен 
иметься еще другой участник в безнравственном действии — человек того или другого пола или 
животное.2 Следовательно, мастурбация или онанизм (каким бы немудрым и духовно опасным не 
было бы это) не включается в порнейа. Но до сего дня выражение порнейа включает в себя все 
различные сексуальные действия, которые совершаются в публичных домах, где продают и поку-
пают сексуальные удовольствия. Лицо, обращающееся к мужчинам или женщинам, занимающим-
ся проституцией, чтобы купить всякого рода сексуальные удовольствия, было бы виновным в 
порнейа. (Сравни 1 Коринфянам 6:18.) 

Состоящие в браке христиане 
Что можно сказать о сексуальных действиях между супругами в брачной связи? Не надле-

жит старейшинам выведывать интимную жизнь женатых христиан. Супруги, однако, должны 
учитывать Библию в своей жизни. 

Желающие „поступать по духу“ не должны игнорировать библейские указания на мнения 
Бога. Также хорошо развивать ненависть ко всему, что нечисто в глазах Иеговы, в том числе и яв-
но извращенные сексуальные практики. Супруги должны поступать образом, каким они могут со-
хранить чистую совесть, в то время как они уделяют развитию „плода духа“ исключительное 
внимание (Галатам 5:16, 22, 23; Ефесянам 5:3—5). 

Как же, однако, обстоит дело, если один из брачных спутников желает или даже требует от 
своего супруга или своей супруги участвовать в очевидно развращенном сексуальном действии? 
Вышеуказанные факты показывают, что под порнейа подразумевается незаконное сексуальное 
поведение вне устройства брака. Если брачный спутник принуждает к развращенному действию, 
как оральный или анальный секс, в брачной связи, то это, следовательно, не предоставляло бы 
библейское основание для развода, который дал бы обоим право вступить в новый брак.3 Хотя 

                                                           
1 Достойно замечания, что в Webster‘s New Collegiate Dictionary слово «блуд» определяется, во-первых, как «челове-
ческие половые сношения, кроме между мужем и его женой». При определении слова «сношение» (гетеросексуаль-
ное, анальное, оральное) этот словарь заявляет, что это включало, бы «половые органы по меньшей мере одного ли-
ца». Это определение слова «блуд», следовательно, соответствует значению греческого слова порнейа. 
2
 The New International Dictionary of New Testament Theology заявляет, например, что парпула означает «нецеломудрие, 
разврат, проституция, блуд». В этом словаре также говорится: «Группа слов [содержащая слово порнейа] может опи-
сывать разные внебрачные сексуальные образы поведения, насколько они уклоняются от признанных общественных 
и религиозных норм (например, гомосексуализм, промискуитет, педофилия [половое влечение к детям] и в особенно-
сти проституция)». Следовательно, порнейа включало бы нарушение супружеской верности (по-гречески: моихейа) и 
может охватывать более широкий диапазон других безнравственных действий вне брака, как оральный или анальный 
секс и содомия (половые сношения с животными). 

Издание 1979 г. высокоуважаемого Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature 
(Бауер, Арндт и Гинрич) определяет порнейа следующим образом: «проституция, нецеломудрие, блуд, всякого рода 
незаконные половые сношения». 

Мужское или женское лицо, которое изнасилуется, не было бы виновным в порнейа. 
3 Это является дополнением и поправлением понимания по сравнению с тем, что говорилось в Сторожевой Башне от 
15 ноября 1974 г., страницы 703—704 (англ.), и от 15 февраля 1978 г., страницы 30—32 (англ.). Не следует критико-
вать тех, кто поступал согласно познанию, которое он тогда имел. Это также не сказывалось бы на положение лица, 
которое в прошлом думало, что развращенное половое поведение брачного спутника внутри брака было равным пор-
нейа и которое поэтому развелось и вступило в новый брак. 



такая ситуация огорчала бы верующего брачного спутника, но его старание придерживаться биб-
лейских принципов будет благословлено Иеговой. В таких случаях может быть полезным, чтобы 
супруги откровенно обсуждали проблему, помня в особенности, что половые сношения должны 
быть чем-то благородным, непорочным и выражением нежной любви. Это определенно должно 
исключить все, что могло бы огорчать брачного спутника или вредить ему (Ефесянам 5:28—30; 
1 Петра 3:1, 7). 

Как уже было сказано, не является задачей старейшин «контролировать» интимные брач-
ные дела супругов в собрании. Однако когда становится известным, что какой-либо член собра-
ния совершает извращенные половые действия внутри брака или открыто высказывается за них, 
то такой человек определенно не был бы безупречным и поэтому не был бы пригодным для спе-
циальных преимуществ, как служение в качестве старейшины, служебного помощника или пио-
нера. Такой образ действия и защита таких действий могло бы даже повести к исключению из со-
брания. Почему? 

В Галатам 5:19—21 упоминаются многие пороки, которые не включаются в порнейя, но 
которые делали бы человека негодным для жизни в Царстве Бога. Сюда принадлежат «нечистота» 
(по-гречески: акатарсиа, что означает грязь, порочность, развратность) и «непотребство [безу-
держное поведение, НМ (в русском ПНМ это «распутное поведение» – прим. «Заметок о рели-
гии»)]» (по-гречески: аселгейа, что означает беспутство, разгул, бесстыдство). Как порнейа, так и 
такие пороки, когда они становятся грубыми, могут быть причиной для лишения общения собра-
ния христиан, однако не для соответствующего Писанию развода. Лицо, бесстыдно выступающее 
в пользу шокирующих и отвратительных сексуальных действий, было бы виновным в безудерж-
ном поведении или непотребстве. Лицо с такими склонностями могло бы, конечно, опуститься 
даже до того, что оно совершит порнейа. Тогда имелась бы причина для соответствующего Писа-
нию развода.1 Как же должны все христиане стараться избегать всех таких „дел плоти“ и бороться 
против них (Галатам 5:24, 25). 

Все из народа Иеговы, состоят ли они в браке или нет, должны избегать всякого рода без-
нравственности. Они должны лояльно поддерживать все данные Иеговой устройства, в том числе 
и устройство брака (Псалом 17:22—26). Те, кто состоит в браке, будучи „одной плотью“, должны 
стараться чтить Иегову, развивая в своем браке истинную любовь и истинное уважение (Бытие 
2:23, 24; Ефесянам 5:33; Колоссянам 3:18, 19). Таким образом они могут показывать в этой облас-
ти, как и в других областях, что они «не от мира», мира, который сатана втянул в грязь безнравст-
венности и разврата и который скоро „пройдет с его похотью“. Вспоминая о том, что «исполняю-
щий волю Божию пребывает вовек», все должны стараться исполнять Божью «волю» относитель-
но Его драгоценного устройства брака (Иоанна 17:16; 1 Иоанна 2:17). 

                                                           
1 Сторожевая Башня от 15 сентября 1973 г., страницы 574—576 (англ.). 
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