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Павел продолжает говорить о сексуальной сфере жизни. Он очень четко сказал о 
безнравственности и ненадлежащем сексуальном поведении, но теперь он касается 
вопроса пола в браке, верность в браке, преимущество одиночества и руководства 
для тех, кто собирается вступить в брак. В тексте указывается, что это учение 
является результатом вопросов, с которыми обращались к Павлу. Следовательно, 
несправедливо предполагать, что Павел был одержим этими вопросами. Наоборот, 
мы видим, что у него хватает смелости решать эти проблемы. 

 

Секс в Браке 
Павел осознает силу сексуального влечения и дает понять, что брак является подходящим 
способом для выражения и исполнения этих желаний. Он объясняет, что те, кто могут 
противостоять этим желаниям и не находятся под их контролем, в гораздо лучшем 
положении, но брак обеспечивает законный выход для этих желаний. Будучи женатым 
мужчиной, муж несет ответственность за удовлетворение сексуальных потребностей 
своей жены. Точно также, жена несет ответственность за удовлетворение сексуальных 
потребностей своего мужа. Павел настаивает на том, что ни муж, ни жена не должны 
обделять  друг друга, но должны понимать, что ключевой частью брака является 
выявление и выполнение сексуальных желаний друг друга. Печальная реальность 
заключается в том, что, когда этого не происходит, один из партнеров может искать кого-то 
вне брака для удовлетворения потребностей, которые не удовлетворяются в браке. 

 
Павел предлагает, чтобы христианская пара воздерживалась от сексуальных отношений, 
чтобы больше времени проводить в молитве. Однако бескорыстное отношение отдавать 
себя друг другу должно возобновляться, потому что дьявол всегда ищет возможность 
разрушить брак соблазнами похоти и эгоизма. 
 

Незамужние, Вдовы и Те у Кого Неверующий Супруг/Супруга 
Павел призывает неженатых и вдов воздерживаться от сексуальной жизни и намекает, что 
это его собственный статус. Возможно, Павел никогда не был женат или, может был 
вдовцом. Тем не менее, он сообщает, что, если давление слишком велико, то лучше 
жениться, чем гореть от страсти. 

 
Для тех, кто женат на неверующих, Павел призывает мужчину или женщину оставаться 
верным неверующему партнеру, если этот партнер желает жить вместе с верующим. 
Обязательства по браку должны быть сохранены. Верующий супруг/супруга, освящает 
брачного партнера и детей, если они есть. Возможно, некоторые искали как уйти из своих 
браков с неверующими партнерами, но Павел ясно говорит, что святость брака на первом 
месте. Однако, если неверующий уходит, то это только его ответственность перед Богом. 

 

Наше Призвание 
Павел указывает, что когда Христос нашёл нас, мы были в разных ситуациях: некоторые 
были обрезанные, некоторые были рабами, некоторые были женаты на неверных - и мы 
должны довольствоваться тем, что Бог призвал нас. Важно то, что Иисус нашел вас, он 
вас любит, и он хочет, чтобы вы соблюдали Его заповеди, всегда помня цену, которую он 
заплатил, чтобы спасти вас. 
 

Одиночество и Брак 
Учение Павла заключается в том, что люди не должны чувствовать себя вынужденными 
вступать в брак, но, лучше б наслаждались преимуществами одиночества без 



обязанностей, которые приносит брак. Вы можете быть полностью преданы Господу, если 
вам не нужно беспокоиться о муже или жене. Однако, если у мужчины и женщины есть 
взаимные чувства и желания, лучше жениться и выражать эти желания в браке. Тем не 
менее, Павел говорит о контроле наших эмоций и, чтобы мы не руководствовались 
чувством долга. Мы должны молиться и открыть наш выбор перед Богом.  

 
Брак – это на всю жизнь, но, ставши вдовой, женщина может снова выйти замуж, при 
условии, что супруг будет верующим. Однако Павел говорит, что второй брак не следует 
рассматривать как необходимость и, по сути, советует, что вдова будет счастливее, если 
останется вдовой. 

 

Пункты для Размышления: 
1. Насколько хорошо мы применяем учение из этой главы для подготовки пар к браку? 
2. Сексуальная сторона брака явно важна. Как мы поощряем здоровый взгляд на секс и 
здоровую духовную жизнь, где уважение к Господу рассматривается в первую очередь? 
3. Как эта глава помогает нам поддержать верующих, у которых неспасенные 
супруг/супруга? 4. Как мы должны поддерживать и наставлять вдов, у которых есть 
вопросы по поводу возможности вступить в брак во второй раз?  
5.Насколько хорошо мы воодушевляем людей понять, что быть одному вполне приемлемо 
пред Господом?  
  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 
 


