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Мтф.19:1-10 «Когда Иисус
окончил слова сии, то вышел из
Галилеи и пришел в пределы
Иудейские, за Иорданскою
стороною.
2
За
Ним
последовало много людей, и Он
исцелил
их
там.
3
И
приступили к Нему фарисеи и,
искушая Его, говорили Ему: по
всякой
ли
причине
позволительно человеку разводиться с женою своею? 4 Он сказал им в ответ: не читали
ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 5 И сказал: посему
оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 6
так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает. 7 Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и
разводиться с нею? 8 Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам
разводиться с женами вашими, а сначала не было так; 9 но Я говорю вам: кто
разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот]
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует. 10 Говорят Ему
ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
Фарисеи приступили к Иисусу и искушали Его, задав вопрос: «по всякой ли причине
позволительно разводиться с женой?». Они не искали истину, наставление, а хотели
уловить Иисуса и представить Его в невыгодном свете. Господь дает конкретный ответ:
«что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (6ст.). Когда мы задаемся подобными
вопросами, мы сами искушаемся и искушаем Бога. Бывает, что христианские семьи
десятилетиями фактически живут в состоянии развода. Они как семья, но не семья. Они
похожи на семью, но, христианской семьей не являются. Тенденции мира затрагивают
сегодня и церковь.
Церковь и ее принципы – не растяжимые понятия. Церковь есть столп и утверждение
истины. Мир живет по своим ценностям, морали, принципам. Когда мерило церкви,
которое есть столп и утверждение истины, входит в противоречие с миром и его
ценностями, мир пытается заставить церковь прогнуться под свой грех, чтобы церковь
одобрила и согласилась с беззаконием. Но мы должны твердо стоять на Божьих
принципах и никогда не отклоняться от них.
Причины недопустимости развода:
1. Божий замысел брака – это муж и жена вместе на всю жизнь. Иисус укорил
фарисеев: «разве вы не читали?». Что нового для них Он должен был сказать? Они знали
закон. От начала развод не был предусмотрен: «Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2:24). Двое будут одна
плоть. Не побудут год-два, а потом разойдутся, но навсегда. Навсегда вместе и никогда не
разлучаться. Это Божье определение. Все, что делает Бог, имеет пожизненную гарантию.
Если жизнь, то жизнь вечная; если прощение, то прощение навеки.
«Прилепиться» – это настолько прочное соединение двух частей, что их невозможно уже
разделить, не повредив одну из них. Всякий развод подобен ампутации. После развода ты

вроде и живой остаешься, но тебя становится меньше. Фраза «что Бог сочетал» означает
«запряг вместе» для конкретных функций и работы. Никто не вправе разлучить их.
2. Бог ненавидит развод. Современный перевод Мал.2:13-16 «Вот еще что вы делаете:
вы залили жертвенник Господа слезами. Вы плачете и сетуете, потому что Он больше
не смотрит на ваши дары и не принимает их из ваших рук с
благосклонностью. 14 Спросите: «Почему?» – Потому что Господь свидетель между
тобой и твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, хотя
она твоя супруга, твоя законная жена. 15 Не Бог ли сделал их одним целым? И плотью, и
духом они принадлежат Ему. Почему же Он хочет, чтобы они были едины? Из-за
потомства, которое угодно Ему. Смотрите же за собой, и пусть никто не нарушает
верности своей жене, на которой женился в юности. 16 – Я ненавижу развод, – говорит
Господь, Бог Израиля, – и того, кто покрывает свою одежду насилием[h], – говорит
Господь Сил. – Поэтому оберегай себя и не нарушай верности».
Эти слова относятся к обоим супругам. Разрешение Моисея давать разводное письмо - это
не заповедь, но допущение из-за ожесточения, черствости сердец. Сегодня Божья милость
и благодать сильна изменить наше каменное сердце, дать нам способность принимать,
любить и заботиться друг о друге. Господь называет развод грехом.
3. Необходимость верности словам завета. Вступая в брак, муж и жена дают друг другу
обещания верности и любви. Брак – это вечный завет. Это не контракт. Мы должны быть
людьми слова. Если обещал – исполни. Мтф.5:37 «Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от лукавого». Еккл.5:3-4 «Когда даешь обет Богу, то не
медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. 4
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Если мы даем обещание в
брачном завете и не исполняем его, то мы открываем двери для поражения в свою жизнь.
Мтф.12:37 «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Каждое наше
слово говорится перед Богом.
4. Брак – собственность Бога. Муж и жена принадлежат друг другу - П.Песн.6:3 «Я
принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне…». Пр.18:23 «Кто нашел
[добрую] жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Мы получаем друг
друга от Бога в подарок. Мужья, вы получили в награду как дар от Господа самое ценное,
что было у Него – Его дочь. И наоборот, жены, вы получили своих мужей как дар от Бога.
Это не в проклятие, не в поругание, но в благословение.
Находясь в браке мы принадлежим Господу. 1Кор.6:19-20 «Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20
Ибо вы куплены [дорогою] ценою…». 1Кор.3:16-17 «Разве не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас? 17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо
храм Божий свят; а этот [храм] - вы». Ваша семья принадлежит Господу. Брак и
отношения в нем - это не сугубо личное наше дело. Господь есть Господин брака. Если мы
этой собственностью распоряжаемся неверно, немудро, мы преступаем повеления
Господни.
5. Развод – соблазн для наших собственных детей. Человек, который разрушает свой
брак, не способен посмотреть в глаза Богу. Но посмотрите хотя бы в глаза своих детей.
Мы делаем их жертвой развода, разборок, конфликтов и ссор. Это вызывает в ребенке
чувство отверженности. По сути, родители должны жертвовать собой ради детей, но при
разводе получается, что они жертвуют детьми ради своих собственных амбиций, прихотей
и интересов. Мтф.18:3-6 «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 3 и сказал:
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное; 4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; 5 и

кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; 6 а кто соблазнит
одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».
После развода родителей дети всю свою жизнь живут с чувством отверженности, им
сложно обратиться к Богу, у них закладывается обида на Него. Дал ли нам Бог право
заставлять наших детей платить такую высокую цену? Бог не давал нам этого права.
6. Необоснованность большинства причин для развода. Единственное исключение, по
которому возможен развод – это прелюбодеяние. Не обманывайтесь, нельзя Божье
исключение ставить на уровень повседневного поведения. Все сие мы можем
преодолевать силою Возлюбившего нас. Стойте на обетованиях Божьих, стойте на Слове
Божьем. Сохраните свой брак.
В христианских семьях есть две причины, по которым приходит желание развестись –
эгоизм, когда человек думает только о себе, о том, что лично ему хорошего даст брак; и
духовное охлаждение, когда нет отношений с Богом. Тогда развод в понимании человека
становится реальным и возможным. Но это не правильно.
7. Развод нарушает наш завет с Богом. Не будет с Богом нормальных отношений, если в
семье нарушен завет. Мы живем в двух заветах – завет с Богом и завет с супругом.
Нарушая один из заветов, мы нарушаем и второй завет.
Бог остается верным нам, Он не разводится с нами, хотя знает о нас все. 2Тим.2:13 «если
мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может». Зная это, разве мы
можем нарушать завет в семье? Мы не имеем этого права.
Говоря о мужьях и женах, важно сказать и об их родителях. Ведь в основании многих
конфликтов в молодых семьях лежит немудрое поведение родителей молодой семьи.
Когда забота проявляется ими как контроль, когда участие в делах молодой семьи
превращается в гиперопеку, навязывание своей воли, советов, видения. Не делайте этого.
Иногда даже верующая мать говорит дочери, что развод – это ничего страшного. Мы не
имеем права так говорить.
В отношении друзей, которые в ложной дружбе оказывают «поддержку» в подобной
ситуации, когда видят, что происходит трагедия, люди отдаляются друг от друга, не
должно быть поддержки неправедного поведения. Их реакция должна быть правильной.
Пр.24:24-25 «Кто говорит виновному: "ты прав", того будут проклинать народы, того
будут ненавидеть племена; 25 а обличающие будут любимы, и на них придет
благословение». Если вы оправдываете человека, поступающего вероломно, вы
открываете двери своей жизни для проклятия, но благословенны будут обличающие.
Господь да поможет нам строить свою семью на правильном основании.

