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Глава%1%
%

Возлюбленной%сестре%
&

Благодарю&Бога,&…что&непрестанно&вспоминаю&о&тебе&
&в&молитвах&моих&днем&и&ночью,&&

и&желаю&видеть&тебя,&
&вспоминая&о&слезах&твоих,&&

дабы&мне&исполниться&радости.&
–&2&Послание&Тимофею,&1:3E4&

&
!
!
Моя%дорогая%возлюбленная%сестра%во%Христе,%
%
Эта% книга% оказалась% в% твоих% руках% совсем% не% случайно,% а% благодаря% Божественному%
Провидению.%Бог%услышал%твой%плач%о%помощи,%как%когдаcто%услышал%и%мой,%и%Он%пришел%к%
тебе%на%помощь.%Страницы%этой%книги%проведут%тебя%путем,%которым%Бог%вел%и%меня,%когда%
все%вокруг%говорили,%что%никакой%надежды%уже%не%было.%%
%
То,%что%Бог%просил%меня%сделать,%было%нелегко,%и%не%ожидай,%что%это%будет%легко%для%тебя.%Но%
если% ты% хочешь% чуда% в% своей% жизни,% знай,% что% оно% может% случиться.% Если% ты% хочешь%
свидетельство,% чтобы% рассказать% и% другим% о% милости% Бога,% это% произойдет.% Если% ты%
действительно% хочешь,% чтобы% Бог% помог% тебе% спасти% брак,% который% безнадежен,% читай%
дальше.% Бог% может% и% хочет% воссоединить% твою% семью,% и% Он% воссоединит% ее,% как% он%
воссоединил%и%мою%семью.%%
%
Библия% говорит,% что% “очи% Господа% обозревают% всю% землю,% чтобы% поддерживать% тех,% [чье]%
сердце%вполне%предано%Ему”%(2%Паралипоменон%16:9).%Он%искал%тебя,%чтобы%помочь%тебе.%Ты%
готова?%
%
Тебе%понадобится%необыкновенное%послушание.%Ты%должна%будешь%войти%тесными%вратами,%
“потому% что% широки% врата% и% пространен% путь,% ведущие% в% погибель,% и% многие% идут% ими;%
потому%что%тесны%врата%и%узок%путь,%ведущие%в%жизнь,%и%немногие%находят%их”%(Матфея,%7:13c
14).%Так%что%решай%сама,%идти%ли%тебе%этим%узким%путем,%или%повернуть%назад.%
%
Пришло%время%выбора.%“Во%свидетели%пред%вами%призываю%сегодня%небо%и%землю:%жизнь%и%
смерть% предложил% я% тебе,% благословение% и% проклятие.% Избери% жизнь,% дабы% жил% ты% и%
потомство%твое,%любил%Господа%Бога%твоего,% слушал% глас%Его%и%прилеплялся%к%Нему;%ибо%в%
этом%жизнь%твоя%и%долгота%дней%твоих...”%(Второзаконие%30:19c20).%
%
Если% ты% все% еще% читаешь,% а% не% отбросила% эту% книгу% в% сторону,% значит,% ты% решила% идти%
дальше.%В%моих% глазах% стоят% слезы,% когда% я% думаю%о% славном%воскрешении%твоего% брака%и%



твоей%семьи,%которое%ждет%тебя%впереди.%Я%молюсь%о%благословениях%для%каждой%из%вас.%Я%
жду,%что%однажды%мы%встретимся,%может%по%эту%сторону,%а%может%и%по%другую%сторону%неба,%
где%уже%не%будет%слез.%%
%
Дорогая,%милая%сестра%во%Христе%Иисусе,%Бог%силен%спасти%и%Он%спасет%твой%брак:%у%тебя%есть%
Его%Слово%об%этом.%“Иисус%же%сказал%им%в%ответ:%истинно%говорю%вам,%если%будете%иметь%веру%
и% не% усомнитесь,% не% только% сделаете% то,% что% [сделано]% …,% но% если% и% горе% сей% скажете:%
поднимись%и%ввергнись%в%море,%–%будет”%(Матфея%21:21).%
%
Если%ты%читаешь%эту%книгу,%я%предполагаю,%что%в%твоей%жизни%наступил%тяжелый%момент,%
связанный%с%проблемами%в%браке.%Твой%муж%ушел%от%тебя?%Ты%ушла%от%своего%мужа%или%же%
прогнала% его?% А% может,% эта% книга% оказалась% в% твоих% руках% еще% до% того,% как% ктоcто% из% вас%
решился%на%этот%трагический%шаг.%Даже%если%вы%упомянули%о%разводе%во%время%ссоры,%даже%
если% на% развод% уже% подали,% даже% если% развод% уже% состоялся% –% ты% должна% верить,% что%
“любящим%Бога,% призванным%по! Его! изволению,% все% содействует%ко%благу”% (см.%Римлянам%
8:28).%
%
Проходя%все%личные%испытания%в%своем%проблемном%браке,%ты%должна%научиться%в%первую%
очередь%любить%Бога%и%хотеть%исполнения%Его%воли%в%своей%жизни,%если%ты%действительно%
хочешь,%чтобы%все%обернулось%к%лучшему.%%
%
В% этот% момент% Его% воля% в% том,% чтобы% ты% была% ближе% к% Нему,% чтобы% ты% позволила% Ему%
изменить% тебя% согласно% Его% образу.% И% не% отчаивайся,% потому% что% Бог% сказал:% “Не% оставлю%
тебя% и% не% покину% тебя”% (Евреям% 13:5).% Бог% не% оставил% тебя:% “Если% я% пойду% и% долиною%
смертной%тени,%не%убоюсь%зла,%потому%что%Ты%со&мной”%(Псалом%23:4).%
%
Я% уверенна,% что% как% раз% сейчас% тебе% кажется,% что% идешь% “долиной% смертной% тени”,% но% Бог%
допустил%эту%ситуацию%для!твоего!блага.%%
%
Только% позже% ты% засияешь% как% золото.% “О% сем% радуйтесь,% поскорбев% теперь% немного,% если%
нужно,% от% различных% искушений,% дабы% испытанная% вера% ваша% оказалась% драгоценнее%
гибнущего,%хотя%и%огнем%испытываемого%золота,%к%похвале%и%чести%и%славе...”%(1%Петра%1:6c7).%
%
Самое%важное,%что%ты%сейчас%должна%сделать%–% “остановись%и%познай,%что%Я%–%Бог”% (Псалом%
46:10).% Затем% иди% по% Божьему% пути.% Убедись,% что% все,% что% ты% делаешь% или% говоришь,%
соответствует%Писанию.%Будь%уверена,%что%твои%слова%и%поступки%в%точности%соответствуют%
учению%Библии.%
%
Бог% не% хочет,% чтобы% твой% брак% распался.% Вспомни% слова%Иисуса:% “И% сказал:% посему% оставит%
человек%отца%и%мать%и%прилепится%к%жене%своей,%и%будут%два%одною%плотью,%так%что%они%уже%
не%двое,%но%одна%плоть.%Итак,%что%Бог%сочетал,%того%человек%да%не%разлучает”%(Матфея%19:5c6).%
И% еще:% “Ибо% Я% ненавижу% развод,%% –% говорит% Господь,% Бог% Израиля,% –% Поэтому% наблюдай% за%
духом% твоим”% (Мал.% 2:16% –% Русский% Синодальный% перевод% содержит% неточности,% в%
оригинальном% тексте% и% других% переводах% этот% стих% звучит% так,% как% процитирован% –% прим.%
переводчика).%
%
Сатана,%а%не%Господь%Бог,%хочет,%чтобы%твой%брак%был%разрушен.%Помни,%что% “вор%приходит%
только%для%того,%чтобы%украсть,%убить%и%погубить.%Я%пришел%для%того,%чтобы%имели%жизнь%и%



имели% с% избытком”% (Иоанна% 10:10).% Не% верь% дьявольской% лжи,% но% “пленяй% всякое%
помышление%в%послушание%Христу”%(2%Коринфянам,%10:5).%%
%
Не%позволяй%ему%украсть%твоего%мужа.%Не%позволяй%ему%разрушить%твою%семью,%твою%жизнь,%
жизнь% твоих% детей% и% украсть% твое% будущее.% Верь% мне% и% поверь% другим,% которые% могут%
рассказать%по%собственному%опыту,%что%развод%разрушит%будущее%твоих%детей,%также%как%и%
твое%будущее.%%
%
Лучше% придерживайся% путей% Господа.% Пусть% Он% будет% твоим% мужем,% пока% ты% ждешь%
воссоединения%своего%брака:%“Ибо%твой%Творец%есть%супруг%твой...”%(Исайя%54:5).%
%
“Горы%сдвинутся%и%холмы%поколеблются,%–%а%милость%Моя%не%отступит%от%тебя,%и%завет%мира%
Моего%не%поколеблется,%говорит%милующий%тебя%Господь”%(Исайя%54:10).%
%
Вчитывайся% в% Библию% и% позволь% Ему% очистить% тебя% “банею% водною% посредством% слова”%
(Ефесянам%5:26).%Молись%и%верь%Писанию,%а%не%тому,%что%ты%видишь,%поскольку%“вера%же%есть%
осуществление%ожидаемого%и%уверенность%в%невидимом”%(Евреям%11:1).%“А%без%веры%угодить%
Богу%невозможно”%(Евреям%11:6).%
%
Никто%не%знает%лучше%Бога%о%том,%что%тебе%приходиться%переживать,%или%ответы%на%вопросы,%
которые% тебе% нужны% прямо% сейчас.% Если% ты% будешь% молиться% (просто% разговаривать% с%
Богом)%и%слушать%Его%(читать%Его%Слово,%Библию),%Он!сможет!вести!тебя%к%победе,%которую%
Он%для%тебя%приготовил.%Будь%осторожна,%когда%ты%идешь%по%другому%пути,%будьcто%советы%
мирских%людей,%друзей%в%церкви,%пасторов%или%психологов,%которые%говорят%тебе%чтоcлибо%
не%от%Божьего%Слова.%Когда%ты%молишься%и%читаешь%Библию,%сначала%Бог%говорит%с%тобой%в%
твоем%сердце%или%посредством%Писаний,%а%затем%чтоcто%происходит%так,%что%ты%понимаешь,%
что% выбрала% верное% направление,% в% котором%Он% ведет% тебя% в% полном% соответствии% с% Его%
Словом!%
%
Слишком% многие% люди,% как% христиане,% так% и% неверующие,% говорят% вещи,% которые% звучат%
правильно% и% выглядят% правильно% с% плотской% точки% зрения.% Но% если% это% не% соответствует%
Писанию% –% это! неверно!% Ты% будешь% на% зыбком% песке.% “Блажен%муж,% который% не% ходит% на%
совет% нечестивых”% (Псалом% 1:1).% То,% что% приходит% от% Бога,% часто% кажется% безумием%
(например,%вера%в%то,%что%вы%с%мужем%будете%вместе,%когда%все%вокруг%говорят%“Брось%его!”).%
Понадобится%помощь%Святого%Духа,%чтобы%воплотить%это%в%жизнь.%%
%
Не! действуй! импульсивно! и! не! совершай! поспешных! поступков.% Бог% обычно% говорит%
“Подожди!”.%Во%время%этого%ожидания%Он%часто%меняет%ситуацию.%Бог%сказал%о%Себе,%что%Он%
“Чудный%Советник”%(Исайя%9:6).%Разве%ты%не%хочешь%для%себя%лучшего?%Разве%тебе%не%хочется%
консультироваться%у%Того,%Кто%знает%будущее?%Обратиться%к%Тому,%Кто%действительно%может%
изменить% сердце% твоего% мужа?% Только% Он% может% показать% тебе% верное% направление.% Верь%
Ему%и%только%Ему!%На%самом%деле,%в%церкви%больше%разбитых%браков,%чем%в%миру,%так%что%не%
следуй% советам%ни% христиан,%ни% христианских%психологов,%ни% священников,% которые%дают%
тебе%мирские%советы,%вместо%Божьих.%%
%
К%сожалению,%христианские%семейные%психологи%разрушают%слишком%много%христианских%
браков.%Они%заставят%тебя%и%твоего%мужа%рассуждать%о%прошлом%и%говорить%вещи,%которые%
никогда%нельзя%говорить%друг%другу.%Жестокие%упреки%исходят%от%дьявола%или%от%плотских%



эмоций.%После%того%как%семейный%психолог%выслушает%то,%что%вы%рассказали%по%его%просьбе,%
он%скажет%вам,%что%ваша%ситуация%безнадежна!%
%
Если%ктоcлибо%(включая%твоего%мужа)%сказал%тебе,%что%твоя%ситуация%безнадежна,%начинай%
славить% Бога.% Безнадежные% ситуации% –% вот% где% Господь% предпочитает% показывать% Свою%
власть!%“Человекам%это%невозможно,%Богу&же%все%возможно”%(Матфея%19:26).%
%
Действуй! сообща! с! Богом.! И% не% верь,% что% твой% брак% невозможно% спасти% без% желания% и%
поддержки% твоего% мужа.% Наше% служение% было% основано% теми% и% для% тех,% кто% является%
единственным%супругом%(супругой),%желающим%воссоединения%брака!%Все,%что%нужно%–%это%
твое% сердце% и% Божья% сила.% “Ибо% очи% Господа% обозревают% всю% землю,% чтобы% поддерживать%
тех,%чье%сердце%вполне%предано%Ему”%(2%Пар.%16:9).%
%
Мне% была% оказана% честь% “консультироваться”% у% Лучшего% Советника,% и% я% хочу% поделиться%
некоторыми%вещами,%которые%Он%поведал%мне%через%Свое%Слово.%Не%бывает%двух%одинаковых%
ситуаций,%но,%тем%не%менее,%Его%Слово%применимо%ко%всем.%“Благословен%Бог%и%Отец%Господа%
нашего%Иисуса%Христа,%Отец%милосердия%и%Бог%всякого%утешения,%утешающий%нас%во%всякой%
скорби%нашей,% чтобы%и%мы%могли% утешать%находящихся% во% всякой% скорби% тем% утешением,%
которым%Бог%утешает%нас%самих!”%(2%Коринфянам%1:3c4).%
%
Обращайся!к!Божьему!Слову%каждый%раз,%совершив%молитву.%“Просите,%и%дано%будет%вам;%
ищите,% и% найдете…”% (Матфея% 7:7).% “Если%же% у% кого% из% вас% недостает%мудрости,% да% просит% у%
Бога,%дающего%всем%просто%и%без%упреков,%–%и%дастся%ему.%Но%да%просит%с%верою,%нимало%не%
сомневаясь,% потому% что% сомневающийся% подобен% морской% волне,% ветром% поднимаемой% и%
развеваемой.% Да% не% думает% такой% человек% получить% чтоcнибудь% от% Господа.% Человек% с%
двоящимися%мыслями%не%тверд%во%всех%путях%своих”%(Иакова%1:5c8).%
%
У%тебя%должна%быть%вера!%А%где%взять%веру?%У%Бога!%Проси%Его%о%вере,%потому%что%“всякий%дар%
совершенный%нисходит%свыше”%(Иакова%1:17).%

!
!

Божье!Слово,!Божьи!Принципы!
%
Возлюбленная%сестра,%независимо%от%того,%знаешь%ли%ты%Библию%хорошо,%или%же%ты%никогда%
раньше% ее% не% открывала,% Библия% должна% стать% твоим% единственным% руководством% по%
воссоединению% с% мужем.% Книга,% которую% ты% сейчас% читаешь,% содержит% все% те% библейские%
стихи,% которые% Господь% показал% мне,% чтобы% помочь% мне% пройти% через% огонь% испытаний% к%
возрождению%моей%семьи.%%
%
Господь% показал% мне,% что% я% нарушила% многие% принципы% брака,% а% также% же% указал% мне% на%
другие%грехи,%о%которых%я%раньше%не%подозревала%и%с%которыми%никогда%не%боролась%(путем%
покаяния% в% них).% Все% эти% грехи% и% нарушение% Божьих% принципов% привели% мой% брак% к%
разрушению.%%
%
Это% относится%ко! всем,% чьи% браки% дали% трещину% или% вовсе% распались.% Это% относится% и% к%
тебе.% Ты% скоро% осознаешь,% если% так% до% сих% пор% и% не% осознала,% что% твой% муж% был% не%
единственным% в% вашей% семье,% кто%нарушал%Божьи%принципы.%Ты%поймешь,% как%я%поняла%в%
свое%время,%что%и%ты%внесла%немалый%вклад%в%разрушение%своего%брака.%Это%понимание%будет%



поворотным% пунктом,% когда% ты% признаешь% свои% грехи% и% будешь% отвечать% только% за% свои%
поступки,%а%не%на%промахи%своего%мужа.%%
%
Мудрость,% которой% я% научилась% благодаря% чтению% и% перечитыванию% стихов% Писания,% к%
которой%привел%меня%Сам%Господь,%помогла%мне%понять,%что%такое%Библия,%и%чем%она%должна%
быть%в%моей%жизни%–%моим%путеводителем.%Библия%полна%духовных%законов%Его%творения.%
Когда% Бог% сотворил% мир,% Он% сотворил% не% только% физические% законы,% как% например% закон%
гравитации,%Он%сотворил%также%и%духовные%законы.%%
%
Точно% так% же,% как% игнорирование% закона% гравитации% приведет% к% падению% объекта,%
игнорирование%законов%Писания%по%отношению%к%браку%приведет%к%распаду%брака.%%
%
Еще% одно% мое% поразительно% открытие% состоялось% в% том,% что% пути% этого% мира% всегда!
противоположны%Божьим%путям%и%Божьему%Слову.%Скорее%всего,%твоя%реакция%на%уход%мужа%
из%семьи,%его%измену,%его%пьянство%или%наркотики,%на%развод,%который%он%затеял,%была%точно%
такой% же,% как% и% большинство% женщин% в% мире% отреагировали% бы% на% подобное.% Вскоре% ты%
обнаружишь,% как% обнаружила% я,% что% это% как% раз% путь! противоположный% тому% пути,% по%
которому% мы% должны% пройти% под% Божьим% руководством,% чтобы% наши% испытания%
закончились%победой.%“И%сия%есть%победа,%победившая%мир,%вера%наша”%(1%Иоанна%5:4).%
%
Когда%я%начала%следовать%Божьему%пути,%который%был%противоположным%тому,%как%другие%
женщины%поступали%в%подобных%ситуациях,%я%начала%наблюдать%поразительные%изменения%
в%моем%браке.%Мирские%пути%всегда%заканчиваются%разрухой,%а%пути%Господни%всегда%ведут%
к%исцелению%и%восстановлению.%“Сеющий%в%плоть%свою%от%плоти%пожнет%тление,%а%сеющий%в%
дух%от%духа%пожнет%жизнь%вечную”%(Галатам%6:8).%
%
В%этой%главе%я%составила%небольшой%план%того,%что%тебе%следует%сделать,%чтобы%немедленно%
начать% выводить% свой% брак% из% кризиса.% Если% следовать% этим% принципам% с% искренним% и%
смиренным%сердцем,%воссоединение%твоей%семьи%произойдет%–%немедленно%или%постепенно,%
и%это%гарантировано%не%мной,%а%Богом%в%Его%Слове.%Чем%больше%женщина%будет%следовать%
этим% принципам,% тем% лучший% результат% она% увидит% как% результат% ее% послушания.% А%
женщины,%чьи%ситуации%не%улучшаются,%и%чьи%брак%так%никогда%и%не%воссоединяются%–%это,%
как% правило,% те,% кто% отказываются% верить% и% подчиняться% духовным% законам% Бога% или% же%
ошибочно%полагают,%что%Божьи%законы%на%них%не%распространяются.%%
%
Если% ты% одна% из% тех,% кто% думает,% что% она% не% “под% законом”,% и% следовательно% свободна%
нарушать%Божью%волю,%то%вот%библейский%ответ:%“Никак!”.%
%
“Что% же?% станем% ли% грешить,% потому% что% мы% не% под% законом,% а% под% благодатью?%Никак!”%
(Рим.%6:15).%
%
“Итак,%мы%уничтожаем%закон%верою?%Никак;%но%закон%утверждаем”%(Рим.%3:31).%
%
“Оставаться%ли%нам%в%грехе,%чтобы%умножилась%благодать?%Никак.%Мы%умерли%для%греха:%как%
же%нам%жить%в%нем?”%(Рим.%6:1c2).%
%
Те,% кто% поняли% закон% гравитации,% узнали,% как% преодолеть% земное% притяжение,% и,% в%
результате,% человек% научился% летать.% Христианин,% который% изучает% Слово% Божье,%
поднимется% выше%мирских% проблем%и% удивит% неверующего,% который% вскоре% тоже% взыщет%



Господа.% Однако% если% человек% думает,% что% закон% гравитации% над% ним% не% властен,% и%
игнорируя%его,%выпрыгнет%из%самолета%без%парашюта,%он%разобьется%насмерть.%Вот%почему%
многие%христиане%видят%свои%жизни%разрушенными.%%
%
%

Вера!и!послушание!
%
Если% ты% одна% из% тех% женщин,% готовых% на% все% ради% спасения% своих% браков,% ты% должна% не%
только%верить%в%то,%что%Бог%может%вернуть%тебе%твоего%мужа,%но%и%поступать%в%соответствии%
в% Его% Словом.% Когда% ты% читаешь% эту% книгу,% помни,% что% она% была% написана% женщиной,%
страстно% желающей% следовать% Божьему% Слову% несмотря! ни! на! что!!!% А% ты?% Ты% готова%
следовать%Божьему%Слову%несмотря%ни%на%что?%Несмотря%на%то,%что%это%может%быть%совсем%
непросто?%Спроси%себя:%“Насколько%важно%твое%воссоединение%с%мужем?”%
%
Принимай!все.%Если%ты%не%подчиняешься%Богу%абсолютным%послушанием,%не%ожидай%ничего%
от% Него,% потому% что% ты% лицемерна.% “Да% не% думает% такой% человек% получить% чтоcнибудь% от%
Господа.% Человек% с% двоящимися% мыслями% не% тверд% во% всех% путях% своих”% (Иакова% 1:7c8).%
“Вымыслы%человеческие%ненавижу,%а%закон%Твой%люблю”%(Псалом%118:113%–%в%англ.%варианте%
звучит%“Ненавижу%двуличных”%c%примечание%переводчика).%
%
Вера! из! дел.!Если%ты%утверждаешь,% что%веришь%Богу%в% том,% что%Он%поможет%тебе%вернуть%
мужа,%тогда%действуй! в%соответствии%с%тем,%во%что%веришь.% “Что%пользы,%братия%мои,%если%
кто%говорит,%что%он%имеет%веру,%а%дел%не%имеет?%может%ли%эта%вера%спасти%его?%…%Но%скажет%
ктоcнибудь:% "ты% имеешь% веру,% а% я% имею% дела":% покажи% мне% веру% твою% без% дел% твоих,% а% я%
покажу% тебе% веру! мою! из! дел! моих”% (Иакова%2:14,% 18).% Я% слышала%немало% свидетельств% о%
женщинах,% которые% решил% “верить”% вместо% того,% чтобы% слушаться% Бога.% Все% они% до% сих%
продолжают%“верить”%в%воссоединение%со%своими%мужьями,%но!ни!одна!из%них!воссоединена!%
%
Вырви! и! брось! от! себя.! Я% снова% спрашиваю,% насколько% важно% для% тебя% воссоединение% с%
мужем?%Ты%готова%бороться%за%свой%брак,%чего!бы! это!ни! стоило?!Если%ты%не%веришь,%что%
Бог% призывает% нас% именно% к% такому% радикальному% послушанию,% то% посмотри,% что% сказал%
Иисус%в%Евангелии%от%Матфея%5:29c30:% “Если%же%правый%глаз%твой% соблазняет%тебя,%вырви!
его!и!брось!от! себя,%ибо%лучше%для%тебя,%чтобы%погиб%один%из%членов%твоих,%а%не%все%тело%
твое%было%ввержено%в%геенну.%И%если%правая%твоя%рука%соблазняет%тебя,%отсеки%ее%и%брось%от%
себя,% ибо% лучше% для% тебя,% чтобы% погиб% один% из% членов% твоих,% а% не% все% тело% твое% было%
ввержено%в%геенну”.%
%
Во% всей% пятой% главе% Евангелия% от%Матфея%Иисус% призывает% нас% к% большему% послушанию,%
чем% требовалось% в% заповедях% Ветхого% Завета.% Прочитай% ее,% чтобы% вдохновить% себя% на%
фанатичное% послушание% Господу.% Если% то,% что% ты% сейчас% делаешь,% еще% не% кажется%
окружающим% сумасшествием,% нужно% стать% еще% более% преданной% Богу% и% своему% брачному%
обету,%потому%что%без%этого%не%будет%результата!%
%
В%своем%послушании%мы%должны%походить%на%Петра.%Каждый%раз,%когда%Господь%просил%его%о%
чемcто%(например,%позволить%Иисусу%вымыть%его%ноги),%он%делал%и%сверх%того!%Когда%Иисус%
повелел%ему%выйти%из%лодки,%он%вышел.%Петр%был%единственный,%кто%следовал%за%Иисусом%
так%твердо%и%преданно.%Но%даже%это%не%избавило%Петра%от%упрека%Иисуса%в%недостатке%веры%
(Матфей% 14:31).% А% как% насчет% твоей% веры?% “Но,% как! ты! тепл,% а% не% горяч% и% не% холоден,% то%
извергну%тебя%из%уст%Моих”%(Откровение%3:16).%



%
Верь!и!надейся,!что!Бог!может!и!хочет!восстановить!и!исцелить!тебя,!твой!брак!и!твою!
семью.! Не% думай,% что! Бог% приготовил% для% тебя% когоcто% более% достойного,% или% что% Он%
считает,%что%ты%выбрала%не%того%мужчину.%“Замужняя%женщина%привязана%законом%к%живому%
мужу;%а%если%умрет%муж,%она%освобождается%от%закона%замужества.%Посему,%если%при%живом%
муже%выйдет%за%другого,%называется%прелюбодейцею;%если%же%умрет%муж,%она%свободна%от%
закона,%и%не%будет%прелюбодейцею,%выйдя%за%другого%мужа”%(Римлянам%7:2c3).%%
%
Если%ты%думаешь%выйти%замуж%повторно,%то%тебе%следует%знать%вот%что:%твой%второй%брак%
имеет%шанс% на% выживание%менее% 20%!% То% есть,% у% тебя% 8%шансов% из% 10% снова% пройти% через%
болезненный% развод!% Затем% ты% перейдешь% к% третьему% и% четвертому% браку...% Остановись%
сейчас,%вне%зависимости%от%того,%какой%по%счету%этот%брак.%Есть%лучший%вариант!%%
%
Вместо% этого,% “Надейся% на% Господа,% мужайся,% и% да% укрепляется% сердце% твое,% и% надейся% на%
Господа”% (Псалом% 26:14,% см.% также% Исайя% 35:4).% “Подай% нам% помощь% в% тесноте,% ибо% защита%
человеческая%суетна.%С%Богом%мы%окажем%силу,%Он%низложит%врагов%наших”% (Псалом%59:13c
14,% см.%также%Псалом%107:12,%и,%пожалуйста,%прочти%главу%11,% “Не%поступайте%вероломно”,%а%
также%нашу%книгу%“Facing%Divorce”,&чтобы%получить%больше%информации).%
%
Не! ищи! помощи! у! людей.! Беги%к! Богу! –! ищи! Его! Слова! и! ответа.! “Ищите,% и% найдете”%
(Матфея% 7:7,% Луки% 11:9).% “Нарекут% имя% Ему:% Чудный,% Советник”% (Исайя% 9:6).% “Блажен% муж,%
который%не%ходит%на%совет%нечестивых”%(Псалом%1:1).%Никому%не%рассказывай%о%проблемах%с%
мужем:%“Человек%злоязычный%не%утвердится%на%земле”%(Псалом%140:11).%%
%
И%еще:%“Уверено%в%ней%сердце%мужа%ее,%и%он%не%останется%без%прибытка”%(Притчи%31:11).%“Ибо%
от% слов% своих% оправдаешься,% и% от% слов% своих% осудишься”% (Матфея% 12:37).% “Наушник%
разлучает%друзей”%(Притчи%16:28,%см.%также%Притчи%17:9).%(См.%главу%7,%“Кроткость%на%языке”%
для%более%подробного%освещения%вопроса.)%Это%не%те%знания,%которые%можно%игнорировать,%
они%жизненно%важны:%“Истреблен%будет%народ%Мой%за%недостаток%ведения”%(Осия%4:6).%
%
Попроси% Бога% о% молитвенном% партнере% –%женщине,% которая% вместе% с% тобой% будет% верить%
Богу% в% деле% воссоединения% твоего% брака.% Если% ты% мечтаешь% о% воссоединении% с% мужем,!
держись%подальше%от%холостятских%компаний!!%Тебе%нечего!там%делать,%если%ты%ждешь,%
что%Бог%восстановит%твой%брак!%Держись%дальше%от%всяческих%“групп%поддержки”,%которые%
зачастую%являются%просто%“жилетками%для%слез”.%Если%ты%жаждешь%воссоединения%с%мужем,%
то% не% посещай% психологических% тренингов% для% тех,% кто% пережил% развод,% на% которых% тебе%
будут%говорить,%что%ты%должна%все%забыть%и%найти%более%достойного%мужчину.%Тебе%сделать%
выбор:%ты%хочешь%вернуть%мужа%или%поскорее%забыть%его?%
%
Но% с% чего% начать% воссоединение% семьи?% Вместо% того% чтобы% присоединиться% к% группам%
психологической%поддержки,%мы%настойчиво%рекомендуем%тебе%молиться%и%просить%Господа%
об%одной% лишь%женщине,% которая% будет% тебя% поддерживать.% Все,% что% у% меня% было% –% одна%
единственная%подруга%и%Господь.%Все,%что%тебе%нужно%–%одна%подруга%и%Господь!%На%нашем%
сайте% ты% сможешь% найти% такую% подругу% среди% женщин,% которые% как% никто% другой%
понимают,%через%что%тебе%пришлось%пройти.%%
%
Прекрати%все!споры!со!своим!мужем!%Этот%принцип%будет%решающим%фактором,%который%
определит,% сможешь% ли% ты% наладить% с% ним% отношения.% На% эту% тему% есть% множество%
примеров% из% Писания,% страницы% за% страницами,% которые% я% могла% бы% процитировать.% Вот%



лишь%некоторые%из%них:%“Мирись%с%соперником%твоим%скорее”%(Матфея%5:25).%“Кроткий%ответ%
отвращает% гнев,% а% оскорбительное% слово%возбуждает%ярость”% (Притчи%15:1).% “Начало% ссоры%
—% как% прорыв% воды;% оставь% ссору% прежде,% нежели% разгорелась% она”% (Притчи% 17:14).% “И%
глупец,%когда%молчит,%может%показаться%мудрым…”%(Притчи%17:28).%
%
“Уста% свои% открывает% с% мудростью,% и% кроткое% наставление% на% языке% ее”% (Притчи% 31:26).%
“Честь%для%человека%–%отстать%от%ссоры;%а%всякий%глупец%задорен”%(Притчи%20:3).%“Прихоти%
ищет% своенравный,% восстает% против% всего% умного”% (Притчи% 18:1).% Ты% была% сварливой%
женой?% (прочти% % главу% 6,% “Сварливая%Женщина”,% а% также% главу% 8,% “Приобретаем% без% слов”,%
особенно%если%острый%язык%был%слабым%местом%в%твоей%жизни).%%
%
Избавься! от! ненависти! и! боли,! а! затем! постарайся! смотреть! в! глаза! своему! мужу! с!
любовью.! “Кто%обращал%взор%к%Нему,% те%просвещались,%и%лица%их%не%постыдятся”% (Псалом%
34:5).%“Кто%возвышает%себя,%тот%унижен%будет,%а%кто%унижает%себя,%тот%возвысится”%(Матфея%
23:12,% Луки% 14:11,% Луки% 18:14).% Петр% спросил,% сколько% раз% он% должен% был% прощать% брата,%
который%согрешил%против%него.%“Семь%раз?”,%предположил%он.%Но%Иисус%ответил:%“Не%говорю%
тебе:%до%семи%раз,%но%до%седмижды%семидесяти%раз”.%То%есть%490%раз!%Ты%решила,%что%никогда%
не% простишь%мужа% за% то,% что% он% сделал% тебе% или% твоим% детям?% Неумение% прощать% очень%
опасно%для%тебя%и%для%будущего%твоего%брака.%(Чтобы%больше%узнать%о%прощении,%прочитай%
отрывок%“Прощение”%из%9cой%главы%“Кроткий%и%молчаливый%дух”).%%
%
Ты!должна!научиться!смотреть!на!мужа!так,!как!на!него!смотрит!Бог.!Прежде%всего,%тебе%
нужно%простить%мужа%и%всех,%кто%замешан%в%его%проступках%–%друзей,%членов%семьи,%коллег,%и%
даже%другую%женщину.% (Еще%раз,%прочитай%отрывок%«Прощение»%из%главы%9,%чтобы%узнать,%
насколько%опасным%может%быть%неумение&прощать).%После%этого%начинай%усердно%молиться%
о%том,%чтобы%твой%муж%стал%таким%мужчиной,%каким%его%может%сделать%только%Бог.%Хватит%
смотреть%на%его%недостатки.%Лучше%попроси%Бога%показать%тебе%все%хорошее,%что%он%делает,%а%
особенно,% напомнить% тебе% все% хорошее,% что% он% сделал% для% тебя% в% прошлом.% (Прочитай%
отрывок%“Уважение”%из%7cой%главы%“Кроткость%на%языке”).%%
%
Поблагодари% Бога% за% все% хорошее,% что% было% у% тебя% с% мужем,% а% затем% найди% возможность%
поблагодарить%своего%мужа,%например,%когда%он%позвонит%или%зайдет%к%тебе.%Если%твой%муж%
ушел% от% тебя,% не% звони% ему% первая!%Но! если% ты! бросила% твоего% мужа% или% выгнала% его% из%
дома,%ты! должна! позвонить! ему! и%попросить% прощения.% Это% очень% важный%момент!% Чем%
дольше%ты%ждешь,%тем%больше%вероятности,%что%он%изменит%тебе%с%кемcнибудь,%если%этого%
еще%не%произошло.%(Пожалуйста,%прочти%свидетельства%на%нашем%сайте,%и%в%книге%“Словом&их&
свидетельства”,%где%приводятся%доказательства%того,%что%эти%принципы%сработали%в%жизни%
многих%женщин).%
%
Достаточно% покаяться% один! раз,% но% искренне.% Постоянное% самобичевание% перед% мужем%
может%вызвать%у%него%негативные%чувства.%И%не%важно,%примет%муж%твои%извинения%или%нет.%
Ты%это%делаешь%лишь%из%кротости%и%послушания%Богу.%%
%
Когда!у!тебя!появится!возможность!поговорить!с!мужем,!пусть!в!твоем!голосе!звучат!
любовь!и!доброта.! “Приятная%речь%–%сотовый%мед,%сладка%для%души%и%целебна%для%костей”%
(Притчи% 16:24).% “Веселое% сердце% благотворно,% как% врачевство,% а% унылый% дух% сушит% кости”%
(Притчи% 17:22,% Притчи% 18:14).%Это! не! значит,! что! тебе! нужно! радоваться! проблемам! в!
браке,! но! ты! должна! радоваться! тому,! что! Бог! властен! все! это! изменить.! “Всякое%



наказание% в%настоящее% время%кажется%не%радостью,% а% печалью;%но%после%наученным%через%
него%доставляет%мирный%плод%праведности”%(Евреям%12:11).%%
%
Не!слушай!сплетен!тех,!кто!старается!выставить!твоего!мужа!в!дурном!свете.!Любовь%
“все% переносит,% всему% верит,% всего% надеется,% ....% Любовь% никогда% не% перестает...”.% Может%
быть,%твой%муж%говорит,%что%у%него%никого%кроме%тебя%нет,%а%ты%знаешь,%что%это%неправда?%
Тем%не%менее,%ты%должна%поверить%ему.%Вовсе%не%потому%что%ты%глупа%или%наивна,%ты%просто%
выражаешь% безусловную% любовь% –% долготерпеливую% и% всепрощающую% любовь,% которой%
учит%нас%Бог.%
%
Возможно,%твои%близкие%родственники%или%лучшие%подруги%будут%уговаривать%тебя%подать%
на%развод%или%выгнать%мужа%изcза%того,%что%он%сделал.%Часто!приходится!оградить!себя!от!
тех,!кто!пытается!увести!тебя!от!Бога,!подкармливая!твою!плоть!и!эмоции.!“Отойди%от%
человека% глупого,% у% которого% ты% не% замечаешь% разумных% уст”% (Притчи% 14:7).% “Кто% ходит%
переносчиком,% тот% открывает% тайну;% и% кто% широко% раскрывает% рот,% с% тем% не% сообщайся”%
(Притчи%20:19).%Если%ты%говоришь%плохое%о%своем%муже,%то%%и%другие%тоже%будут%говорить%о%
нем%плохо!%“Тайно%клевещущего%на%ближнего%своего%изгоню”%(Псалом%101:5).%%
%
Если% ты% не% хочешь% получать% советы,% противоположные% воле% и% Слову% Господа,% не%
рассказывай%о%своих%проблемах%никому!%Подобное%сопереживание%вызовет%у%тебя%лишь%гнев%
и% чувство% жалости% к% смой% себе!% Это% плотские% эмоции,% которые% будут% вести% войну% против%
твоего% духа.% Бог% говорит% в% Галатах% 5:17:% “ибо% плоть% желает% противного% духу,% а% дух% —%
противного% плоти:% они% друг% другу% противятся,% так% что% вы% не% то% делаете,% что% хотели% бы”.%
Прислушиваясь%к%мнениям%окружающих,%обсуждая%свою%семейную%драму%и%ища%сочувствия,%
ты% еще% больше% запутаешься.% К% тому% же,% многие% современные% христиане% даже% не! знают!
Библии.% Даже% священнослужители% иногда% дают% советы,% не% соответствующие% Божьему%
Слову!% Особенно% если% они% сами% не% были% в% аналогичной% ситуации,% они% могут%
проигнорировать% или% преуменьшить% важность% Божьих% принципов% относительно%
отношений% между% супругами.% А% тебе% сейчас% нужно% чистое% и% бескомпромиссное! Божье%
Слово,%чтобы%спасти%свой%брак!%
%
Чем% больше% людей% знают% о% твоей% ситуации,% тем% больше% непрошенных% и% противоречивых%
советов% ты%получишь.% Тебе%придется% справляться% с% негативными% эмоциями%других%людей%
вдобавок%к%своим%собственным.%Поэтому%лучше%молчать%о%том,%что%происходит%между%тобой%
и%твоим%мужем.%Подожди,%пока%родные,%друзья,%соседи%или%коллеги%сами%спросят%тебя%о%том,%
что%случилось%–%а%затем%помолись%и%попроси%Бога%дать%помочь%тебе%найти%правильный%ответ,%
который%будет%коротким,%оптимистичным,%а%не%пространным%и%обнажающим%душу.%%
%
Не%пытайся! узнать,! что! делает! твой!муж.!Другими%словами,%тебе%не% стоит%преследовать%
мужа%или%шпионить% за%ним.%Если%ты%подозреваешь%или%даже%если%ты%точно% знаешь,% что%у%
него%есть%другая,%тогда%поступай%так,%как%говорит%Бог:% “Глаза%твои%пусть%прямо%смотрят,%и%
ресницы%твои%да%направлены%будут%прямо%пред%тобою.%Обдумай%стезю%для%ноги%твоей,%и%все%
пути% твои% да% будут% тверды.”% (Притчи% 4:25).% “Не% убоишься% внезапного% страха% и% пагубы% от%
нечестивых,%когда%она%придет;%потому%что%Господь%будет%упованием%твоим%и%сохранит%ногу%
твою% от% уловления”% (Притчи% 3:25c26).% И% помни,% что% настоящая% любовь% “всему% верит”% (1%
Коринф.%13:7).%%
%
Не%ссорься! со! своим!мужем!или!другими!людьми,! вовлеченными!в! эту! ситуацию!!Это%
ловушка%Сатаны.%Я,% как%и%многие%другие%женщины,%попадалась%в% эту%ловушку.%Осторожно!%



Ты%удовлетворишь%свое%самолюбие,%но%последствия%разрушат%все%чувства,%которые%у%твоего%
мужа%еще%остались%к%тебе.%Не%разговаривай%с%другой%женщиной,%не%звони%ей,%не%назначай%ей%
встреч,%не%отсылай%ей%электронных%писем%даже%чтобы%сказать,%что%ты%ее%простила.%Это%не%от%
Бога!%Это%дьявол%играет%на%твоем%довольстве%собственной%праведностью.%%
%
Многие%женщины%ошибочно%полагают,% что% они%должны%расквитаться% со% своими%мужьями,%
потому% что% “это% не% должно% сойти% им% с% рук”.% Все! женщины,% которые% устраивали% мужьям%
разборки% –% по% неведению% ли,% как% я,% или% же% игнорируя% эту% книгу% и% мое% личное%
предупреждение%–%писали%мне,%как%сильно%они%об%этом%жалеют!%Все!эти%женщины%признали,%
что% в% результате% подобное% поведение% привело% ко% многим& плачевным% последствиям!%
Пожалуйста,%не%уподобляйтесь%Еве,%которая%сделала%то,%что,%как%она%знала,%ей%не%следовало%
делать!%
%
Как% только% ты% уступишь% греху,% ты% получишь% заслуженные% упреки% и% потеряешь%
преимущество,% которое%Бог%дал%тебе%как% “жене%его%юности”% (см.%Притчи%5:18).%Помни,%что%
любовь%“всему!верит”%(1%Коринф.%13:7).%
%
Ты%должна%все%время%помнить,%что%это%духовная!война.%Как%и%во%всех%войнах,%глупо%и%опасно%
позволять%врагу%узнать%о%том,%что%известно%тебе.%Ни%одна%битва%в%Библии%не%была%выиграна%
путем%раскрытия% знаний,% полученных%от% Господа!%И%Библия%не% учит%нас% демонстрировать%
врагу% все% свои% маневры.% Напротив,% Библия% предупреждает% нас% о% том,% чтобы% мы%
использовали% духовное% оружие!% В% 1% послании% Тимофею% 1:18% говорится,% чтобы% мы%
“воинствовали%как%добрые%воины”.%“Ибо%мы,%ходя%во%плоти,%не%по%плоти%воинствуем”%(2%Кор.%
10:3).%Библия%говорит,% “трезвитесь,%бодрствуйте,%потому%что%противник%ваш%диавол%ходит,%
как%рыкающий%лев,%ища,%кого%поглотить”%(1%Петру%5:8).%
%
Твой%муж%(да%и%другие%люди%вокруг)%сами%того%не%осознавая,%позволяют%дьяволу%управлять%
ими,% становятся% его% союзниками% в% деле% разрушения% вашего% брака,% вашего% будущего% и%
будущего% ваших% детей.% “Неужели% вы% не% знаете,% что,% кому% вы% отдаете% себя% в% рабы% для%
послушания,%того%вы%и%рабы,%кому%повинуетесь,%или%рабы%греха!к!смерти,%или%послушания%к%
праведности?”% (Рим.% 6:16).% Чтобы% победить% в% этой% войне,% ты! должна% быть% рабой%
праведности% –% так% что%не% устраивай% скандалов% своему%мужу,% не% обличай% его% в% грехах%и% не%
показывай%ему,%что%ты%обо%всем%знаешь!!%
%
Не! пытайся! узнать,! где! твой! муж! проводит! время,% если% он% не% сообщил% тебе% свои%
координаты.% Это% Божья% бережет% твои% чувства!% Будь% спокойна,% жди.% Уединись% в% своей%
молитвенной% комнате% и% ищи% близких% отношений% с% Господом.% Бог%может% изменить% сердце%
твоего%мужа,%но%ты%только%ожесточишь%его,%если%открыто%выразишь%подозрение,%недоверие%
и% ревность% своими% допросами,% слежкой% и% выяснением% отношений.% “Сердце% царя% c% в% руке%
Господа,% как% потоки% вод:% куда% захочет,% Он% направляет% его”% (Притчи% 21:1).% Когда% ты%
поступаешь%неправильно,%жертвой%будет%выглядеть%другая%женщина,%а%вовсе%не%ты!%Любой%
мужчина% станет% защищать% свою% любовницу,% когда% его% жена% словесно% (или% физически)%
нападает%на%нее.%Держи%себя%в%руках!%
%
Не!принимай!спонтанных!решений.%Сейчас%ты%не%можешь%трезво%мыслить,%и%скорее%всего%
действуешь% руководствуясь% эмоциями,% а% не% разумом,% а% “…торопливый% ногами% оступится”%
(Притчи%19:2).% “Благоразумный%же%внимателен%к%путям%своим”% (Притчи%14:15).% “Есть%пути,%
которые% кажутся% человеку% прямыми,% но% конец% их% путь% к% смерти”% (Притчи% 16:25,% Притчи%



14:12).%“Видал%ли%ты%человека%опрометчивого%в%словах%своих?%на%глупого%больше%надежды,%
нежели%на%него”%(Притчи%29:20).%
%
“В%полу%бросается%жребий,%но%все%решение%его%c%от%Господа”%(Притчи%16:33).%“Мудрый%боится%
и%удаляется%от%зла”% (Притчи%14:16).%Не%спеши%вносить%изменения%в%вашу%семейную%жизнь,%
например,% заранее% составив% график% посещений% мужем% детей.% Не% спеши% разводиться.% Бог%
говорит% “Не% поступайте% вероломно”% (Мал.% 2:16).% Не% спеши% съехать% с% Вашего% совместного%
жилья:% “И% вот% c% навстречу% к% нему% женщина,% в% наряде% блудницы,% с% коварным% сердцем,%
шумливая%и%необузданная;%ноги%ее%не%живут%в%доме%ее”% (Притчи%7:11).%Не% становись%такой%
женщиной!%
%
Ты!обратилась!к!мужу!со!своими!нуждами,!опасениями,!проблемами!–!а!он!просто!тебя!
оттолкнул! и! отверг?! Запомни% эти% места% Писания:% “Бог% мой% да% восполнит% всякую% нужду%
вашу,% по% богатству% Своему% в% славе,% Христом%Иисусом”% (Фил.% 4:19).% “Но% я% верую,% что% увижу%
благость% Господа% на% земле% живых.% Надейся% на% Господа,% мужайся,% и% да% укрепляется% сердце%
твое,%и%надейся%на%Господа”%(Пс.%27:13).%%
%
“Когда% Господу% угодны% пути% человека,% Он% и% врагов% его% примиряет% с% ним”% (Притчи% 16:7).%
“Крепость%и%красота%c%одежда%ее,%и%весело%смотрит%она%на%будущее”%(Притчи%31:25).%Вместо%
того,% чтобы%жаловаться,% поблагодари% своего%мужа%и%похвали% его% за% то,% как% он% заботился%о%
тебе% в% прошлом.% Это% и% есть% Божий% путь.% Он% называется% довольство.% Об% этом% подробно%
рассказывается%в%книге%“Столкнувшись&с&разводом”.&&
&
Не!ищи!помощи!и!поддержки!мужа!в!твоих!нынешних!испытаниях.!Нет%лучшего%способа%
отпугнуть% от% себя% мужа,% чем% без% конца% рассказывая% ему% обо% всех% домашних% проблемах!%
Причина% по% которой% он% тебя% бросил% –% он% хотел% “сбежать”% от% проблем.% Он% никогда! не%
вернется% в% дом,% который% полон% проблем,% и% не% никогда% не% прибежит% выручать% тебя% –%
никогда!% Мужчина,% который% уходит% из% дома% или% заводит% любовницу,% думает% о% том,% как%
обрести%счастье.%Если%ты%научишься%находить%поддержку%в%близких%отношениях%с%Господом,%
что% от% тебя% и% требуется,% тогда,% как% только% твоего% мужа% настигнет% беда% (а% она% его%
обязательно%настигнет!),%твой%муж%сам%прибежит%домой!%
%
Ты!сама!выгнала!мужа!из!дома?!Мы%в%Служении%Воссоединения%видели%очень%много%жен,%
которые%сами%выставляли%своих%мужей%за%порог%и%которые%первыми%заговорили%о%разводе%в%
минуты% гнева.% Если% и% ты% поступаешь% подобным% образом,% не% удивляйся,% если% твой% муж%
решится% на% измену.% Слова% имеют% больше% силы,% чем% ты% думаешь.% “Говорю% же% вам,% что% за%
всякое%праздное%слово,%какое%скажут%люди,%дадут%они%ответ%в%день%суда”%(Матф.%12:36).%
%
Если% у% вас% были% такие% проблемы,% такие% как% алкоголь,% наркотики,% рукоприкладство,% не%
добавляй% к% ним% еще% и% прелюбодеяние!% Может% быть% ты% выгнала% мужа% изcза% того,% что% он%
злоупотреблял%алкоголем,%наркотикам%или%поднял%на%тебя%руку?%Или%может%быть%ктоcто%из%
вас% решил,% что% вы%больше%не%любите%друг% друга.% (Пожалуйста,% прочитай%8cю% главу,% чтобы%
узнать,% как% вести% себя% в% подобных% ситуациях).% Мужчины,% живущие% отдельно% от% жены,%
считают%себя%свободными,%даже%формально%еще%состоят! в! браке!%Раздельное%проживание%
супругов%является%первым%шагом%на%пути%к%разводу.%А%развод%–%это%ошибка%с%пожизненными%
последствиями.%
%
Часто% старшие% женщины,% которые% сами% не% сталкивались% с% печальными% последствиями%
раздельного% проживания,% советуют% молодым% женам% выставить% провинившегося% мужа% за%



дверь%и%не% разрешать% ему% вернуться%домой%пока% он%не% раскается.%Опытные%женщины,% как%
говорится% во% втором% письме% Титу,% должны% учить! доброму! и% подбадривать% молодых% жен%
“любить%мужей,%любить%детей...%быть% ...%покорными%своим%мужьям,%да%не%порицается%слово%
Божие”.%
%
Раздельное%проживание,%о%котором%говорится%в%1cом%послании%Коринфянам%7:5,%имеет%место%
только% при% обоюдном% согласии% в% целях% поста% и% молитвы.% Это% подтверждается% и% в% 1cом%
послании%Коринфянам%7:13:%“…и%жена,%которая%имеет%мужа%неверующего,%и%он%согласен%жить%
с%нею,!не!должна!оставлять!его”.%%
%
Принимая%решение%жить%раздельно%или%развестись,%ты%разрушаешь%не%только%собственную%
жизнь% и%жизнь% своего% мужа,% но% также% и%жизни% твоих% детей.% Ваши% (будущие)% внуки,% ваши%
родители,% все% ваши%друзья%познают%печальные%последствия% этого% эгоистичного%и% глупого%
решения.%Приказав%своему%мужу%уйти,%ты%сама%сделала%первый%шаг%к%разводу.%Может%быть%
пришло% время% остановиться,% пока% все% еще% не% зашло% слишком% далеко?% Мирские% люди% и%
сатана% убедили% тебя,% что% раздельная% жизнь% или% развод% улучшат% твою% ситуацию,% но% это!
ложь!% Если% бы% это% было% правдой,% 8% из% 10% пар% не% разводились% бы% во% втором% или%
последующем%браке.%Библия%ясно%говорит:%“и%жена,%которая%имеет%мужа%неверующего,%и%он%
согласен%жить%с%нею,!не!должна!оставлять!его”%(1%Кор.%7:13).%%
%
Если!муж!уже!ушел!от!тебя,!прекрати!его!преследовать,!уговаривать!или!просто!стоять!
у!него!на!пути.!Он%будет%еще%больше%пытаться%избавиться%от%тебя%и%еще%больше%предастся%
греховному.% “Блажен% муж,% который% не% ходит% на% совет% нечестивых% и% не! стоит! на% пути%
грешных%и%не% сидит%в% собрании%развратителей”% (Пс.1:1).%Единственным%препятствием%для%
твоего% мужа% должен% быть% “путь% с% тернами”% (см.% Осия% 2:6).% Перечитай% книгу% Осии% в% своей%
Библии.% Прочитай% книгу% “Столкнувшись& с& разводом”,% чтобы% убедиться% в% огромных%
преимуществах% женщин,% которые% следуют% Божьему% Слову% с% энтузиазмом% и% не%
предпринимают% попыток% помешать% планам% своего% мужа.& Чем% больше% энтузиазма% ты%
проявляешь,%следуя%Божьим%принципам,%тем%с%большей%силой%они%работают!%%
%
Мы% слышали% о% служениях,% в% которых% учат,% что% покинутая% женщина% должна% преследовать%
супруга% звонками,% открытками,% письмами,% напоминаниями% о% “клятве,% произнесенной% у%
алтаря”.% Но% Библия% такому% не% учит,% и% изcза% подобных% действий% некоторые% женщины%
бегают% за% своими%мужьями%всю%жизнь,%но%не%видят%никакого%результата!%Библия% говорит:%
“Если%же%неверующий%хочет%развестись,%пусть%разводится;%брат%или%сестра%в%таких%случаях%
не%связаны;%к!миру!призвал!нас!Господь”%(1%Кор.%7:15).%Если%ты%не%отпустишь%мужа,%ссоры%
будут%продолжаться%бесконечно.%“Блажен%муж,%который%не%ходит%на%совет%нечестивых%и%не!
стоит!на!пути!грешных”%(Пс.%1:1).%
%
Ты% должна% дать% своему% мужу% почувствовать,% что% он% свободен% уйти% (как% сказано% в% 1% Кор.%
7:15),%и%что%ты%способна%пережить%это%(в%поиске%Бога%и%Божьего%пути).%Тогда%он%перестанет%
избегать% тебя% и% добиваться% развода.% Тогда% он% не% будет% торопиться% связать% себя% новым%
браком!%Когда%окружающие,%включая%твоего%мужа,%говорят%тебе,%что%“надо%взять%себя%в%руки%
и%жить%дальше”,% соглашайся,%и%тем%самым%ты%сможешь%избежать%ненужных%споров.% “Живи%
дальше”%с%Господом,%и%твоя%жизнь%изменится%к%лучшему.%И%тогда%жизнь%с%тобой%покажется%
твоему%мужу%более%приятной,%чем%жизнь%с%той%другой%женщиной.%
%
Но!я!уже!разведена.!Никогда%не%бывает%слишком%поздно,%даже%если%развод%уже%состоялся.%
Многие%женятся%вновь%на%своих%бывших%супругах%после&развода.%“Не%будь%побежден%злом,%но%



побеждай% зло% добром”% (Рим.% 12:21).% Бог% специально% попросил% Своего% пророка%Осию% вновь%
жениться%на%его%жене,%которая%не%была%верна%ему.%“Ибо%она%не%жена%Моя,%и%Я%не%муж%ее”%(Осия%
2:2).% “И%скажет:% "пойду%я,%и%возвращусь%к%первому%мужу%моему;%ибо%тогда%лучше%было%мне,%
нежели% теперь"% (Осия% 2:7).% “И% сказал%мне% Господь:% иди% еще% и% полюби%женщину,% любимую%
мужем,% но% прелюбодействующую”% (Осия% 3:1).% Бог% использовал% историю% Осии% и% его% жены,%
чтобы% показать% Свою% верность% Своей% невесте% (церкви)% и% Свою% приверженность% брачным%
узам.%
%

Не!позволяй!детям!видеть!твою!боль!и!твой!гнев!на!мужа.!Сделай%все&что%в%твоих%силах,%
чтобы% скрыть% от% детей% то,% что% происходит%между% вами.% Если% ты% будешь% делиться% с% ними%
супружескими% проблемами,% ты% просто% настроишь% их% против% отца.% Не% вини% во% всем% своего%
мужа.%“Мудрая%жена%устроит%дом%свой,%а%глупая%разрушит%его%своими%руками”%(Притчи%14:1).%
Господь% “куда% захочет,% направляет”% сердца% (Притчи%21:1).% Внимательно% следи% за% тем,% куда%
ты%направляешь%сердца%своих%детей.% “И%он%обратит%сердца%отцов%к%детям%и%сердца%детей%к%
отцам%их,%чтобы&Я,&придя,&не&поразил&земли&проклятием”%(Мал.%4:6).%Потому%что%“слава%детей%
–%родители%их”%(Притчи%17:6).%%
%
Господь% допустил% эти% испытания% в% твоей% жизни% и% в% жизни% твоих% детей% лишь% на% время,%
чтобы%приблизить%всех%вас%к%Себе,%завершить%Свою%работу%в%вас,%а%затем%воссоединить%вас%
вместе% для% Своей% славы!% Когда% ты% перестанешь% сердиться% на% мужа,% тогда% ты% наконецcто%
сможешь% взгдянуть% на% Бога!% Когда% ты% приблизишься% к% Нему,% Он% изменит% тебя% по% Своему%
образу!%“Кто%обращал%взор%к%Нему,%те%просвещались,%и%лица%их%не%постыдятся”%(Пс.%34:5).%
%
Не! позволяй! детям! плохо! отзываться! об! отце.!Ты%должна%требовать%от%них%уважения%к%
отцу,%независимо%от%того,%cколько%им%лет%–%5,%15%или%25!%“Почитай%отца%своего%и%мать%свою”%
(Исход%20:12,%Втор.%5:16,%Марк%7:10).%Вспомни%эти%слова%еще%раз:%“И%он%обратит%сердца%отцов%
к%детям%и%сердца%детей%к%отцам%их,%чтобы%Я,%придя,%не%поразил%земли%проклятием”%(Мал.%4:6).%
Если% ты% плохо% говорила% детям% об% отце,% сначала% попроси% прощения% у% Бога,% затем% попроси%
прощения%у%мужа,%и%наконец%попроси%прощения%у%детей.% “Скрывающий%свои%преступления%
не%будет%иметь%успеха”% (Пс.28:13).%Начинай%возвращать%мужу%авторитет%в% своих%глазах%и%в%
глазах%детей.%(Смотри%главу%7,%чтобы%узнать%об%этом%больше).%
%
Помни,%тебе%будет%трудно%научить%детей%уважать%их%отца,%если%ты!выражаешь%неуважение%к%
своему!мужу.%%
%
Не! позволяй! детям! становиться! неуправляемыми.! “Отрок,% оставленный% в% небрежении,%
делает% стыд% своей% матери”% (Притчи% 29:15).% Будь% готова% выслушать% их% боль.% Если% они%
рассержены,%используй%эту%возможность%научить%их%прощать%и%молиться%за%их%отца.%Когда%
гнев%уйдет,% останется%боль%–%тогда%научи%их%надеяться%на%Бога%и%ждать%утешения%от%Него.%
Вот%место%из%Писания,%которое%помогло%моему%пятилетнему%(на%тот%момент)%ребенку,%когда%
он% выучил% его% наизусть:% “Ибо% Сам% сказал:% не% оставлю% тебя% и% не% покину% тебя”% (Евр.% 13:5).%
Ваши%дети%сейчас%не%понимают,%что%происходит,%поэтому%нужно%подать%им%пример,%как%вести%
себя%в%такой%ситуации.%О%том,%как%помочь%детям%во%время%развода,%можно%почитать%в%нашей%
книге%“Столкнувшись&с&разводом”,%которая%доступна%на%нашем%сайте%бесплатно.%(Еще%больше%
информации%можно%найти%в%книге%“Мудрая&женщина”).%%
%
Не!следуй!по!самому!легкому!пути.!Будет%казаться,&что%легче%сдаться%и%подать%на%развод,%
но% в% конце% эта% дорога% приведет% тебя% к% еще% большей% печали,% испытаниям,% трудностям% и%
слезам,% чем% тебе% приходится% испытывать% в% прежней% ситуации.% Все% мы,% женщины% ,%



прошедшие% через% проблемные% браки,% раздельное% проживание% и/или% развод,% хотим%
предостеречь% тебя% от% всех%методик,% книг%и%людей,% которые%будут% склонять% тебя%пойти%по%
мирскому% пути,% который% всегда! заканчивается% бедой!% Если% мир% поддерживает% какуюcто%
идею,%то%мы,%как%христиане,%знаем,%что%она%не%приведет%ни%к%чему%хорошему.%
%
Узок%путь,%ведущий%к%жизни,%и%немногие%его%найдут!%“Входите%тесными%вратами,%потому%что%
широки%врата%и%пространен%путь,%ведущие%в%погибель,%и%многие%идут%ими;%потому%что%тесны%
врата%и%узок%путь,%ведущие%в%жизнь,%и%немногие%находят%их”%(Матф.%7:13c14).%Ищи%этот%узкий%
путь% во% всех% своих% решениях,% в% том,% как% ты% разговариваешь% с% близкими,% в% том,% как% ты%
справляешься% с% трудностями,% которые% обязательно! приходят% и% придут% в% будущем.%
Обязательно%посмотри%книгу%“Столкнувшись&с&разводом”.&
&
Пожалуйста,! следи! за! тем,! что! ты! читаешь.!Книги,%основанные%на%житейской%мудрости,%
написанные%психологами%или%консультантами%по%брачным%вопросам,%не%наполнят%твой%ум%
библейскими% истинами.% Ты% можешь% найти% в% них% идеи,% противоположные% Божьим%
принципам,% и% если% ты% последуешь% им,% воссоединение% твоей% семьи% застопорится% и% пойдет%
назад,% а% не% вперед.% Горький% опыт% показал% мне,% что% книги% с% такими% заголовками% как%
“Жестокая% любовь”% и% “Взаимозависимость”% могут% очень% сильно% навредить% отношениям% в%
браке.% Я% видела% вред,% который% эти% книги% нанесли% моему% браку% и% бракам% других% женщин,%
рассказавших%мне,%что%в%отчаянии%они%читали%их.%Вместо%подобных%книг,%обновляй%свой%ум%
Божьим%Словом.%Если%ты%будешь%размышлять%над%Его%Словом,%Бог%обещает%в%первом%псалме,%
что% ты% будешь% процветать% во! всем,% что% ты% делаешь!% “Но% в% законе% Господа% воля% его,% и% о%
законе%Его%размышляет&он&день&и&ночь!%И%будет%он%как%дерево,%посаженное%при%потоках%вод,%
которое%приносит%плод%свой%во%время%свое,%и%лист%которого%не%вянет;%и%во&всем,&что&он&ни&
делает,%успеет....”.%
%
Последуй! за! Богом! и! верующими!женщинами,! которые%воодушевят%тебя%верить%Богу%в%
деле% воссоединения% твоего% брака.% Пожалуйста,% иди% к% Консультанту% (я% имею% ввиду% Божье%
Слово),%услуги%Которого%бесплатны,%Который%сэкономит%твои%деньги%и%спасет%твой%брак.%Бог%
хочет,% чтобы% ты% принадлежала% Ему!% Держись% подальше% от% % мирских% “профессионалов”.% У%
каждого%профессионала%есть%свои%собственные%идеи%и%заморочки.%Есть%тысячи%религиозных%
и% светских% книг% о% проблемах% в% браке.% Если% эти% книги% знают% все% ответы,% откуда% же% эти%
эпидемии%разводов,%особенно%среди%христиан?!%
%
С!чего!начать?!Что!делать?!Итак,%заново%строить%свой%%разрушенный%дом%на%твердой%почве.%
“Итак%всякого,%кто%слушает%слова%Мои%сии%и%исполняет%их,%уподоблю%мужу%благоразумному,%
который%построил%дом%свой%на%камне;%и%пошел%дождь,%и%разлились%реки,%и%подули%ветры,%и%
устремились%на%дом%тот,% и% он%не% упал,% потому%что% основан%был%на% камне”% (Матф.% 7:24c25).%
“Мудрая% жена% устроит% дом% свой,% а% глупая% разрушит% его% своими% руками”% (Притчи% 14:1).%
“Мудростью% устрояется% дом% и% разумом% утверждается,% и% с% уменьем% внутренности% его%
наполняются%всяким%драгоценным%и%прекрасным%имуществом”%(Притчи%24:3c4).%
%

Хвали! Бога! за!все.% “Итак%будем%через%Него%непрестанно%приносить%Богу%жертву%хвалы,%то%
есть% плод% уст,% прославляющих% имя% Его”% (Евр.13:15).% “Радуйтесь% всегда% в% Господе;% и% еще%
говорю:%радуйтесь”%(Фил.4:4).%
%
Контролируй!свои!мысли.!“Оружия%воинствования%нашего%не%плотские,%но%сильные%Богом%
на% разрушение% твердынь:% ими% ниспровергаем% замыслы% и% всякое% превозношение,%



восстающее%против%познания%Божия,%и%пленяем%всякое%помышление%в%послушание%Христу”%
(2%Кор.10:5).%
%

Начни! обновлять! свой! ум,! чтобы% преобразиться% в% образ% Христов,% чтобы% посмотреть% на%
свою% ситуацию% глазами% Бога,% сверху.% Скачай% на% нашем% сайте% книгу% “Мудрая& женщина”& и%
проработай% ее% вместе% с% подругой.% Найди% в% библиотеке% своей% церкви% книгу% “Библейские%
обетования”% или% закажи% ее% по% Интернету% (она% недорогая)% и% положи% ее% в% своей% ванной%
комнате.%Многие%женщины%используют%ванную%как%свою%молитвенную%комнату,%когда%дома%
дети%или%муж.%Это%место,%где%можно%уединиться%и%искупаться%в%Его%обетованиях.%%
%

Заведи% небольшие% карточки% и% напиши% на% них% понравившиеся% тебе% строки% из% Библии,%
которые% помогут% тебе% обновлять% твой% ум,% бороться% в% Духе% (меч%Духа% –% Слово% Божье),% или%
прибегать%к%ним%в%случае%атаки%страха,%сомнений,%лжи.%Носи%их%с%собой%и%перечитывай%снова%
и%снова.%Перестань%постоянно%говорить%о%своих%проблемах,%слушай%Бога%и%читай%Его%Слово.%
Псалм%1%содержит%обетование:%“Но%в%законе%Господа%воля%его,%и%о%законе%Его%размышляет&он&
день&и&ночь!%И%будет%он%как%дерево,%посаженное%при%потоках%вод,%которое%приносит%плод%свой%
во%время%свое,%и%лист%которого%не%вянет;%и%во&всем,&что&он&ни&делает,%успеет”.%Если%смотреть%
с%практической%стороны,%читая%и%перечитывая%эту%книгу,%или%записав%нужные%тебе%слова%из%
Писания%на%карточки,%ты%не%оставишь%себе%другого%выбора,%кроме%как%размышлять%над%Его%
Словом.%Почти%каждая%женщина%из%числа%моих%знакомых,%чей%брак%был%восстановлен,%делала%
одну%или%обе%эти%вещи.%
%

Ни%один%брак!не!безнадежен!!“А%Иисус,%воззрев,%сказал%им:%человекам%это%невозможно,%Богу%
же% все% возможно”% (Матф.19:26).% Не% правда,% что% воссоединение% вашего% брака% возможно%
только%когда%ты%и&твой%муж%вместе%желаете%этого.%Мы%видели%“добрые%плоды”%тех%женщин,%
которые%просили%Бога%изменить%сердца%их%мужей,%сделать%их%лучшими%мужьями,%и%Бог%был%
верен%исполнить%их%просьбы.%“По%плодам%их%узнаете%их.%Собирают%ли%с%терновника%виноград,%
или% с% репейника% смоквы?% Итак% по% плодам% их% узнаете% их”% (Матф.% 7:16,% 20).% “И% что% ты%
смотришь%на% сучок% в% глазе% брата% твоего,% а% бревна% в% твоем% глазе% не% чувствуешь?%Лицемер!%
вынь% прежде% бревно% из% твоего% глаза% и% тогда% увидишь,% как% вынуть% сучок% из% глаза% брата%
твоего”%(Матф.7:3,%Лука%6:41).%В%нашем%служении%мы%молимся%для%тебя%о%том%же:%чтобы%ты%
четко% увидела,% как% ты% можешь% помочь% твоему% мужу% вернуться% на% истинный% путь,% став%
боящейся%Бога%женщиной%с%добрым%сердцем%и%кротким%духом,%которая%с%улыбкой%смотрит%в%
будущее.%
%

Сколько!ждать?!Многие%женщины%спрашивали%меня:% “Как%долго?%Сколько%еще%муж%будет%
жить% отдельно?% Как% долго% продлятся% эти% испытания?”% Тебе% будет% легче,% если% ты% будешь%
думать%об%этом%как%о%путешествии.%Как%много%времени%оно%занимает%часто%зависит%от%тебя.%
Господь%будет%указывать%тебе%на%ту% сферу%твоей%жизни,%над%которой%он%в%данный%момент%
работает.% Работай% вместе& с& Ним.% Не% отвлекайся% на% свои% повседневные% заботы.% Сатана%
принесет% мирские% дела,% чтобы% выбить% из% тебя% Слово.% Он% принесет% чрезвычайные,%
кризисные%обстоятельства,%которые%отвлекут%твое%внимание%от%твоей%цели%–%воссоединения%
семьи!%
%

Иногда% тебе% будет% казаться,% что% твое% путешествие% “застопорилось”.% Просто% сделай%
следующий% шаг% в% послушании% Богу.% Когда% ты% почувствуешь,% что% устала% ждать,% не% падай%
духом.%Именно% это% время% Господь%использует,% чтобы% укрепить% твою%веру%и% обратить% твое%
внимание%на%Его%работу%в% твоей%жизни.%Все,% что%нужно%от%тебя%–% это%послушание,% которое%
освободит%твои%духовные%силы%и%направит%их%на%самосозидание.%Богу%%совсем%необязательно%



давать% нам% подробные% объяснения% о% тос,% что% именно%Он% делает.%Мы% знаем,% что% Бог% будет%
следовать%Своему%плану%на%твою%жизнь,%чтобы%не%произошло,%даже%если%ты%сделала%ошибку.%
Мы%должны%верить,%что%Бог%влияет%на%людей%и%обстоятельства,%приводя%все%к%нашему%благу.%
%
%

Здесь!ты!найдешь!еще!БОЛЬШЕ!помощи!!
!

Когда%ко%мне%обращались%женщины,%разочарованные%тем,%что%им%не%удается%воссоединенить%
свои%браки,%я%поняла,%что%нужно%основать%Служение%Воссоединения,%в%котором%они%найдут%
еще%больше%помощи,%поддержки,%сочувствия%и%насставления.%
%
Я% приглашаю% тебя% присоединитсья% к% нашему% служению.% Мы% получили% очень% много%
потрясающих% свидетельств% о% воссоединенив% браков% от% женщин,% которые% нашли%
необходимую%поддержку%%в%нашем%служении,%и%эти%истории%передаются%из%уст%в%уста.%Но%еще%
более%чудесно%то,%что%как%мы%видим,%браки%восстанавливаются%настолько%часто,%насколько%
нам%даже%не%представлялось%возможным!%Когда%ты%присоединишься%к%нашему%сообществу%в%
Интернете,%ты%обретешь%своего%молитвенного%партнера%–%женщину,%которая%будет%молиться%
за%тебя%и%поддерживать%тебя,%с%которой%ты%сможешь%делиться%своими%успехами%и%промахами%
в% борьбе% за% свой% брак.% Мы% помогаем% женщинам% связаться% с% другими% женщинами,%
оказавшимися%в%похожих%ситуациях%и%желающие%вернуть%своих%мужей.%Заходи%на%наш%сайт,%
www.encouragingwomen.org.% Регистрация% на% сайте% и% информационные% ресурсы% абсолютно%
бесплатны.%
%

Мы% будем% рады% возможности% помочь% тебе% с% помощью% нашего% сайта% и% будем% молиться% за%
тебя,% когда% ты% будешь% присылать% нам% молитвенные% просьбы.% А% сейчас% позволь% мне%
помолитсья%за%тебя%прямо%%на%сраницах%этой%книги...%
%
“Дорогой%Господь,%пожалуйста,%помоги%этой%возлюбленной%сестре%найти%выход%из%проблем,%
разрушающих% ее% брачный% союз.% % Научи% ее% сердце% слышать% Твои% слова,% которые% будут%
шептать% ей:% “Вот% этот% путь,% следуй% им”,% когда% она% будет% принимать% правильные% решения%
(см.%Ис.30:21).%
%
Пожалуйста,% укрепи% ее% веру,% когда% она% будет% видеть,% как% “тысячи% падают% справа% и% десять%
тысяч% слева”,% помоги% ей% помнить% о% том,% что% если% она% будет% идти% за% Тобой,% с% ней% этого% не%
случится%(см.%Пс.%91:7).%Укрой%и%защити%ее%в%“сени%Твоих%крыльев”.%
%
Помоги% ей% следовать% тем% узким% путем,% который% направит% ее% к% жизни,% счастливой% жизни,%
которую%Ты%приготовил%для%нее%и%ее%семьи.%Господь,%я%молюсь%о%том,%чтобы%ее%история%стала%
свидетельством% Твоей% Славы,% когда% этот% проблемный% или% разрушенный% семейный% очаг%
будет%восстановлен!%Всю%славу%мы%отдадим%Тебе!%Аминь.”%
%
%
%
%
%
%
%
%


