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Сегодня,
к
сожалению,
многие
люди
остаются
равнодушными, пассивными
и спокойными ко всему, что
происходит вокруг. Некоторые живут по пословице: “У меня все хорошо, моя хата с
краю” (“Моя хата с краю, ничего не знаю”). Так быть не должно. Мы живем в одной
семье, в Теле Господа нашего Иисуса Христа, мы Его члены.
1Кор.12:26 “Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; радуется ли
один член, с ним радуются все члены”. Порой нет движения среди народа Божьего.
Причиной этому являются проблемы - духовная хромота, хождения по кругу и чахлость в
народе Божьем. Понимая ответственность, мы должны быть активными в том, что мы
будем вопиять к Богу, молиться и не только. Ведь написано, что вера без дел мертва
(Иак.2:20,26).
Говоря о семье, внимание в большей степени акцентируется на главе семьи - муже. В
последнее время приходится поднимать вопросы, о которых раньше было неудобно даже
говорить. Например, разводы.
Рассмотрим, что мешает быть одной плотью в семье?
1. Прелюбодеяние. Еф.5:1-5 «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и
живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не
должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и
пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 5 ибо
знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога».
Блуд
половая или сексуальная нечистота вне брака. В семейных отношениях это
называется прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности. Информация,
получаемая нами, воздействует на наше воображение. Люди, которые пришли к Господу
из мира, и до этого уже имели сексуальные связи, могут быть атакованы дьяволом
особенно сильно через воспоминания. Нельзя давать дьяволу право посеять в нас семя
греха. Порой становится страшно, когда эта мерзость так настойчиво и усиленно
пролезает в среду Божьего народа. И иногда к стыду нашему мы пытаемся не замечать,
закрывать глаза на происходящее, ища всему оправдания. Но если это будет
продолжаться, то церковь неминуемо падет. Она будет раздавлена, все церковные
критерии будут буквально уничтожены. В этих слабых местах мы должны поставить
усиленную охрану. Христос сказал нам во всех отношениях бодрствовать. Если порядок

будет в семье, соответственно, он будет и в обществе. А если в обществе, значит и во всей
стране.
2. Вмешательство родителей в молодую семью. Бывает, что родители проявляют
чрезмерную любовь к своим вступившим в брак детям. Это вмешательство в молодую
семью. Очень часто родителям хочется передать свой стиль жизни детям, думая, что он
идеален. Они уподобляются диктаторам. И это в корне неправильно. Часто подобное
влияние со стороны родителей болезненно сказывается на формировании молодых семей.
Еф.5:31 говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене
своей, и будут двое одна плоть». Нужно постараться расставить приоритеты, чтобы
сохранить правильные взаимоотношения.
3. Охладевание любви. Матф.24:12 «И, по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь». Может, это самое важное, что любовь сегодня теряет красоту. Многие
люди принимают любовь в семье с эгоистичной целью – чтобы только им было хорошо.
Что говорит Слово Божье мужьям? Еф. 5:28 «Так должны мужья любить своих жен, как
свои тела: любящий свою жену любит самого себя”. Нужно запомнить, что любовь – это
не получение чего-то, в первую очередь это отдача (Ин.3:16). Нужно начать с этой
позиции измерять любовь. На сколько мы можем отдать себя другому человеку, чтобы
ему было хорошо с нами? Это должно быть первостепенной задачей.
Если мы проявим усердие и усилие в молитве, и сделаем то, что требует от нас Слово
Божье, тогда будет результат. Если мы уберем из нашего лексикона слово “развод” и
никогда не будем этим словом пугать свою вторую половину, то дьявол не сможет
открыть дверь в наше сердце. Да не будут разрушены наши семьи, да будут они
сохранены! У каждого из нас должно быть понимание, что мы должны стать в
молитвенный пролом и не впустить дьявола в свою семью. Если какие-то конфликтные
ситуации повторяются, не позволить сатане прийти в нашу жизнь и разрушить брак. Да не
будет этого!
Если мы будем так действовать, то Бог будет на нашей стороне, мы увидим огромную
разницу. Да будут исцелены семьи, которые, возможно, уже на грани. Да поменяются
отношения между мужьями и женами, и придет великое исцеление!

