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Библейское основание
Чтобы создать новую церковь, не обязательно быть в браке. Создание церкви — за-
дача, к которой призваны все люди. В этой статье мы обсудим библейское понимание 
брака и его влияние на начало новой церкви.

Институт брака начинается с Бога и Его сотворения женщины от мужчины. Создав свет 
из тьмы, день из ночи, растения, животных и первого человека, Бог признает, что Адам 
один, и решает создать женщину, которая будет соответствовать ему: «...сотворим ему 
по-мощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Именно создание женщины приводит к 
пер-вому брачному союзу между мужчиной и женщиной. Союз мужа и жены начинается 
с Бога.

Прежде чем Бог решил создать женщину, мы видим обоснование ее сотворения. В 
Бытие 2:18 Бог говорит: «...не хорошо быть человеку одному...». Гордон Уэнхам заметил: 
«В противовес семикратному повторению фразы „и увидел Бог, что это хорошо 
(весьма)“ в первой главе, происходит поразительное божественное наблюдение, что 
в ситуации с чело-веком что-то не так. Это заостряет внимание читателя, насколько 
человеку необходимы близкие отношения»1. 

Бог увидел, что человек сам по себе неполноценен. Бог, задумав близкое, интимное 
общение в контексте брака, создал первую женщину от мужчины.

В основу брака Господь заложил равноправие. В Книге Бытие 1:26,27 Триединый Бог 
постановляет создать человечество. Бог говорит следующее: «...сотворим человека по 
обра-зу Нашему, по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». В браке каждый имеет 
равную ценность и достоинство. Нет более или менее значимого партнера, оба равны 
перед Богом, поскольку оба несут в себе Божий образ.

Может, однако, показаться, что равенство оспаривается в стихах 2:18 и 2:20, когда 
используется слово «помощник» для описания женщины. Беглое прочтение этого 
отрывка предполагает, что жена существует как личность, подчиненная мужу. Однако 
более глубо-кое изучение слова «помощник» раскрывает нам намерения Автора. 
В Псалме 53:6 это же слово используется для описания Бога, когда псалмопевец 
говорит: «Бог — помощник мой». Великий Бог, который превосходит все человечество, 
служит нам и является нашим помощником. Из этого мы видим, что «быть чьим-то 
помощником» говорит не столько о статусе, сколько о том, что предоставляется 
определённая помощь в каком-то задании или ситуации. Фактически использование 
слова «помощник» не подразумевает ни его слабость, ни его силу. Уэнхам также пишет: 
«Помочь кому-то не означает, что помощник сильнее то-го, кто принимает помощь; это 
означает лишь то, что одной только силы последнего недо-статочно»2. В понимании 
Бога человек не имел достаточно силы и способностей для выполнения возло-женной 
на него задачи в одиночку, он нуждался в дополнительной помощи, равной ему.

1 Gordon J. Wenham, Genesis 1–15. Vol. 1. Word Biblical Commentary. (Dallas: Word, Incorporated, 1998), 68

2 Wenham, Genesis 1–15, 13
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Анализируя слова на иврите etser ce'neg-du (помощник, противоположный ему), ко-
торые находим в стихах 2:18 и 2:20, мы видим, что уникальная комбинация этих слов 
пере-дает идею соответствия. Автор имеет в виду дополняющий характер брака, 
где один соот-ветствует другому; где один супруг гармонирует с другим и подходит 
ему. Образ жизни женщины, созданной Богом из ребра мужчины, создает образ 
партнерства. Здесь показана взаимодополняющая роль, а не подчинение.

Две равные личности вступают в брачный союз, чтобы стать единым целым, одной 
плотью. Создав женщину, Бог привел ее к мужчине, который и назвал ее «женщиной», 
го-воря: «...вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей...» (Быт. 2:23). Автор 
заканчи-вает эту часть повествования: «Потому оставит человек отца своего и мать 
свою и приле-пится к жене своей; и будут двое одна плоть» (2:24). Создание женщины, 
жены Адама, дано как пример, которым Писание описывает брак: две равные 
личности становятся одной пло-тью. Бытие 2:24 — ключевой стих в понимании брака; 
его заявление ставит отношения между мужем и женой выше всех других земных 
взаимоотношений. Рассматривать данный отрывок нужно в культурном контексте, 
чтобы было понятно, насколько тесно самосозна-ние личности было связано с 
самосознанием семьи. Поэтому, когда мужчина оставляет свою семью, мать и отца, 
чтобы соединиться со своей женой, которая делает то же самое, тогда двое образуют 
союз и новую семью. Их союз важнее отношений родителей с детьми. Вот почему мы 
должны так высоко ценить брак.

Этот стих настолько важен в установлении приоритета и святости брака, что Иисус и 
Павел, говоря о семье, цитируют именно его. Так, в Матфея 19:4–10 Иисуса спрашивают 
о разводе. Отвечая, Иисус утверждает высокую ценность брака, условием для разрыва 
кото-рого может быть только грех прелюбодеяния. При этом для обоснования своего 
заявления Иисус цитирует Бытие 2:24. Павел в Ефесянам, гл. 5, тоже использует Бытие 
2:24, чтобы научить церковь в Ефесе, что брак — это вопрос взаимного подчинения 
жертвенной любви Христа от мужа к жене и почитание Христа, когда жена подчиняется 
своему мужу.

 
Богословские размышления
В Бытие 1:26 Бог говорит: «...сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...» 
Нет причин полагать, что «сотворим» было сказано ангелам, как некоторые счи-тают. 
Стих показывает нам намерения и обсуждение внутри Божественной Троицы создать 
человечество по Их образу и подобию. Мы видим в Боге три отдельных личности: Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они единосущные (имеют подобную сущность) и 
пребы-вают во взаимной любви. Возможно, эта богословская истина показывает 
нам, что часть образа Божьего, по которому создано человечество, заключается в 
способности к отноше-ниям. Брачный союз — пример этого. Тим Келлер утверждает, 
что люди созданы «с по-требностью в равноправных отношениях», и именно по этой 
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причине Бог создает «помощ-ника-компаньона», женщину, чтобы быть другом для 
мужчины3.

Мы понимаем, что, хотя у каждого есть способность и желание быть в браке, реаль-
ность такова, что многие остаются безбрачными. Это никоим образом не означает, 
что та-кой человек меньше отображает образ Бога. Женатый или неженатый человек, 
живущий со Христом в сердце, находит свою ценность и идентификацию в личности, 
жизни, смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа.

В Послании к Ефесянам, гл. 5, апостол Павел использует любовь и союз Христа и Его 
Церкви, чтобы проиллюстрировать, как Евангелие влияет на брак. Павел объясняет, 
что Христос есть глава Церкви так же, как муж — глава жены (ст. 23). В браке жена 
подчиняет-ся мужу так же, как «Церковь повинуется Христу» (ст. 24). Христос и Его 
крест показыва-ют пример любви, как муж должен жить для своей жены (ст. 25–31). 
Для Павла Евангелие — это основа понимания нами брака и того, как пара должна 
счастливо жить в нем. Затем Христос призывает мужа и жену жить во взаимном 
подчинении; жена проявляет подчинение своему мужу из любви ко Христу, так же и 
муж проявляет самоотверженную любовь к своей жене, помня о жертве Христа.

В Откровении 19:7–9 Иоанн использует образ свадьбы, чтобы указать на будущую 
надежду Церкви — возвращение Христа: «Будем радоваться и ликовать 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: „Напи-ши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Это — 
истинные слова Божии“».

Иоанн видит возвращение Христа как свадебную церемонию, где жених получает свою 
долгожданную невесту, которая украсила себя и надела прекрасную одежду. В созна-
нии новозаветных авторов брачный союз был примером самых близких человеческих 
от-ношений, которые только могли передать прекрасную истину о любви Христа и 
Его вечное посвящение и верность Церкви. Эти истины иллюстрируют важную роль, 
которую Христос отводит браку.  

Взаимодействие с культурой 
Размышляя о важности брака, мы предполагаем, что, наверно, все люди с большой 
радостью вступают в брак. Но наше общество и культура считают по-другому. Некоторые 
утверждают, что к браку относятся далеко не так серьезно, как он того заслуживает. 
В Со-единенных Штатах количество браков снижается и растет убеждение, что брак 
либо менее важен, чем раньше, либо полностью устарел4. 

3 Timothy Keller and Kathy Keller, The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the 
Wisdom of God (New York: Dutton/Penguin, 2011), Kindle Edition

4 The Decline of Marriage And Rise of New Families | Pew Research Center. n.d., (Pew Research Center, 2010), 
accessed May 31, 2017, http://www.pewsocialtrends.org/2010/11/18/the-decline-of-marriage-and-rise-of-new-
families/.

http://www.pewsocialtrends.org/2010/11/18/the-decline-of-marriage-and-rise-of-new-families/
http://www.pewsocialtrends.org/2010/11/18/the-decline-of-marriage-and-rise-of-new-families/
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В своей книге «Значение брака» Тим Келлер пишет, что многие отказываются от 
брака, полагая, что люди в браке несчастны. Он говорит, что эта растущая тенденция 
пока-зывает сдвиг в сторону, как он это называет, «приватизированного брака», где 
отношения супругов основаны не на преданности на всю жизнь, продолжении рода 
или благе для чело-вечества, а на личной удовлетворенности и ублажении себя5.

Если Келлер прав, то люди все чаще рассматривают брак не как союз, определенный 
Богом, а как взаимный договор, зависящий от уровня удовлетворения сторон.

Исследования показывают, что увеличилось количество сожительств. Ричард Фрай и 
Д’Вера Кон из Pew Research утверждают, что это тесно связано с упадком института 
брака66. Многие считают сожительство хорошим решением, благодаря которому 
можно, не вступая в брак, попробовать, подойдете ли вы друг другу.

Сожительство — это способ отложить посвящение брака на всю жизнь. Если человек 
придерживается мнения, что Бог закрывает глаза на прелюбодеяние и сожительство, 
он обя-зательно приходит к мысли о необязательности брака и ненужности этого 
института как та-кового. Затем можно свободно «экспериментировать» с партнерами, 
живя так, будто вы в браке, чтобы проверить совместимость.

Данные убеждения и тенденции основываются на уверенности в том, что жизнь — 
это стремление к личному счастью. Когда есть то, что препятствует этому «счастью», 
необ-ходимо внести изменения, чтобы не испортить удовольствие. Вы не ошибетесь, 
если пред-положите, что эта идея закралась и в наши церкви. Реальность такова, 
что, поскольку люди склонны к греху, всем нам одинаково присуще полагать (на что 
намекает Келлер), что эта жизнь и все в ней существует для нашего удовлетворения 
и ублажения. По сути, это инди-видуалистское мышление, в котором центр вселенной 
— наше эго. Подходить к браку по-добным образом — это гарантированный рецепт 
катастрофы.

Многие также смотрят на любовь к супругу через очки Голливуда. Они восприни-мают 
любовь как горячую, всепоглощающую страсть и забывают о посвящении себя и за-
боте о благополучии другого человека. Этот искаженный взгляд на любовь рушит 
основа-ние брака. Необходимо иметь правильное понимание, основанное на той 
любви, что была проявлена Богом через Христа, нашего Господа, который умер за нас, 
хотя мы постоянно грешили против Него (Рим. 5:8).

Существует другой подход к браку, более основанный на Христе. Такой подход тре-
бует, чтобы человек умирал для себя в жертвенной любви ко Христу и потенциальному 
партнеру во взаимном подчинении. В Послании к Ефесянам 5:21 читаем: «Повинуясь друг 
другу в страхе Божием». Павел говорит о главенстве Христа как причине взаимного 

5 Timothy Keller and Kathy Keller, The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the 
Wisdom of God (New York: Dutton/Penguin, 2011), 27.

6 Richard Fry and D'Vera Cohn, I. Prevalence and Growth of Cohabitation | Pew Research Center, (Pew Research 
Center, 2011), accessed May 31, 2017, http://www.pewsocialtrends.org/2011/06/27/i-prevalence-and-growth-of-
cohabitation/.

http://www.pewsocialtrends.org/2011/06/27/i-prevalence-and-growth-of-cohabitation/
http://www.pewsocialtrends.org/2011/06/27/i-prevalence-and-growth-of-cohabitation/
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подчи-нения и, основываясь на Евангелии, призывает мужей и жен практиковать эту 
модель пове-дения в браке. Также для верующего в Иисуса Христа подчинение есть 
ответом на Еванге-лие и актом поклонения Богу.

Павел все подводит к тому, насколько в браке важно взаимное подчинение. Жена 
подчиняется мужу (ст. 22), но муж подчиняется жене в виде жертвенной любви, 
моделью которой есть Христос, умерший на благо Церкви. В стихах 25–28 Павел 
говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова; чтобы представить 
ее Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, 
но чтобы она была свята и непо-рочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои 
тела. Любящий свою жену любит самого себя».

Хотя это увещевание написано непосредственно мужьям, оно применимо и к женам, 
потому что жена подчиняется мужу, «почитая Христа» (Еф. 5:21). Муж и жена призваны 
Христом научиться думать прежде о благе для супруга, а не о личных выгодах, 
получаемых от брака. Если супруги смотрят на брак глазами нашего Господа, тогда 
каждый из них способен ста-вить другого выше себя.

Если человек понимает и ценит культурную и житейскую пользу заповеди «плодитесь 
и размножайтесь», данной Богом в Бытие 1:28, если видит в этом порядок и находит 
удовле-творение в контексте брака, тогда он не будет считать брак устаревшим 
явлением. Келлер подчеркивает, что люди не хотят видеть и другую статистику, что 
почти 61% семейных за-являют, что счастливы в браке и полностью удовлетворены им.7

Важность миссии
Хотя брак не является обязательным условием для создания церкви, он все же мо-жет 
сыграть значительную роль для тех, кто женат. 

Во-первых, здоровый брак может кардинально помочь в определении призыва и 
утверждении уверенности начать новую церковь. Учитывая, что в браке женщина дана 
мужчине как прекрасный помощник, супруги должны приступить к созданию церкви 
как сплоченного союза. Их разные роли будут уникальным образом дополнять друг 
друга. По-этому, если жена не совсем согласна с желанием мужа начать церковь, это 
может означать, что Бог не открыл дверь для такого труда. Более того, некоторые 
пасторы подтвердили, что приняли видение от Господа благодаря духовной интуиции 
своих жен. Это очень важно, чтобы мужья и жены подходили к созданию церкви в 
единодушии и сообща несли это бре-мя. В контексте брака уверенность в призвании 
начать новую церковь должна расти, испы-тываться и приниматься как мужем, так 
и женой. Мужчины, жаждущие приступить к созда-нию церкви без участия жены, 
нанесут ущерб как своему браку, так и церкви, которую хо-тят построить.

Во-вторых, учитывая, какое огромное значение Бог придает браку, неудивительно, 

7 Keller, The Meaning of Marriage, 26.
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что крепкий брак может квалифицировать или дисквалифицировать человека для 
служения. В 1-м Тимофею 3:1–7 на втором месте в списке квалификации для старейшины 
в церкви записано: тот, кто верен своей жене. Павел уточняет в стихе 5: «Ибо если кто 
не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей?» 
Обратите вни-мание, Павел тут говорит об умении старейшины управлять детьми и ни 
слова не говорит, что жена должна быть «управляемой». Павел делает ударение на том, 
что первостепенная ответственность пастора / лидера новой церкви / старейшины 
относится к семье, и, посколь-ку жена — главная в жизни мужа после Христа, он обязан 
считаться с ней.

Во многих странах брак обесценили и превратили в старомодную банальность. Идею о 
вечном браке между мужчиной и женщиной часто критикуют приверженцы запутанных 
гендерных ролей. Либо её отвергают как ненужную, а иногда и ограничивающую права. 
По-этому супружеская пара, которая участвует в создании новой церкви, должна 
жить чисто, создавая в новой церкви евангельскую культуру, где мужчины и женщины, 
одинокие и се-мейные, будут расти и процветать, находя себя во Христе.

Больше информации и вопросы для размышления по ссылке acts29.com/competencies.

Все цитаты, если это не оговорено иначе, взяты из Синодального перевода Библии
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