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Нигде нет так много проблем, как в сфере
семьи. Таких атак, которые сегодня сатана
воздвигает на семью, еще не было в истории
человечества. Сегодня высокопоставленные
люди отстаивают права на однополые браки,
которые Библия называет мерзостью. Мы благодарны Богу, что наше правительство
поддерживает традиционную семью, которую мы понимаем как союз одного мужчины и
одной женщины.
Когда человек 20-25 лет в церкви, с Богом, это уже достаточный срок, он уже должен быть
наставником. В Писании сказано, что уже на второй-третий год человек должен
приносить плод, его можно употреблять в ответственном служении. В церквях есть люди,
которые имели нехристианскую традицию в своей жизни, уже несколько раз разведены,
имели родителей разведенных. Это привычно для них. Они в первом поколении
верующие. Но бывает, в церквях люди в 3-4 поколении верующие, но у них настолько
потерян страх Божий, что не укладывается в голове, когда дедушки, бабушки были
верующими, а они разводят своих детей.
Три столпа, на которых держится брак: человек должен оставить родителей, прилепиться
к жене, стать с ней одной плотью. Оставить родителей – это не значит бросить. Но он
должен быть способен к самостоятельной жизни в обеспечении семьи финансово,
духовно, морально. Сколько бы ему ни было лет – 18-19 или более. Он должен быть готов
без родительских советов обеспечить и создать свою собственную семью. Если он не
оставит родителей, значит и не сможет прилепиться к жене. Тогда ни о какой одной плоти
и речи быть не может. Это будут два разных человека, которые живут на одной площади.
У них не будет ничего, что Библия называет «одно».
Сегодня люди теряют страх. Когда-то за обман Анания и Сапфира поплатились жизнью
(Деян.5). Если бы в наше время Бог так проявлял строгость, наши церкви опустели бы.
Только хоронили бы людей. А Библия говорит, что Бог не только добр, но и строг.
Основанием правильных отношений с Богом является страх Божий. Да будет он на
каждой душе. Когда вопрос «Или ты не боишься Бога?» звучит как упрек, это должно
заставить человека встрепенуться.
Библия говорит, что за семью, детей, жену, правильную атмосферу надо сражаться.
Неем.4:14 «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему
народу: не бойтесь их; помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев
своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Не придет
благословение, если ты не будешь сражаться, будешь безразличен, как хозяин, как муж,
как жена. Надо употреблять усилие, быть в битве, сражении.
Битва духовная – это молитва. Молитва – это не только прошения, моления и ходатайства.
Это и провозглашение, исповедание Божьей силы и власти, могущества Господа,
провозглашение в духовном мире власти Иисуса Христа. При всех отрицательных
явлениях мы отличаемся от мира. В наших рядах есть множество тех, кто умрет, но не
согрешит. Их Библия называет благочестивыми людьми.
Людей, теряющих страх Господень, грех начинает засасывать, они многое позволяют
себе. Некоторые люди, не боясь Бога, разводятся. Брак был учрежден Богом прежде

других институтов общества. Еще не было государства, армии, университетов,
общественных организаций, а брак уже был. Это говорит о его важности. Бог желает,
чтобы мы жили в браке. Это Его воля.
Бог назвал брак заветом, не договором и не контрактом. Когда заключается договор, он
распространяет свое действие только на оговоренные сферы. Но завет – это
неограниченная ответственность за того, с кем ты в завете. Договор имеет срок, а завет
заключается навечно, до смерти одного из супругов. Не церковь и не пасторы
предъявляют такие требования, это требование Бога. «Что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Мтф.19:6, Мк.10:9). Всякий вмешивающийся и разводящий их подпадает
под гнев Бога, Который ненавидит развод.
Мал.2:14 «Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против
которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена
твоя». Жертвенник уже не принимает жертв, молений и благодарственных приношений,
потому что он полит слезами обиженных жен, которых бросили. Они поступали
вероломно, разводились. В других переводах сказано: «Ибо Я ненавижу развод и одежду,
которая покрыта насилием».
Если мужчина пообещал женщине, своей жене любить ее, а она плачет от обиды,
огорчения, то как можно доверить ему еще других людей?! Писание говорит о пасторской
работе, что если тебе доверили женщину и она в подушку по ночам плачет, то как тебе
доверить других? Это одно из требований – правильная семейная жизнь. Хотя не всегда
наши пасторы дают свет и пример. Но это уже наша боль, когда даже пасторы не являют
света, поступая неправильно в своих семьях. Поэтому мы должны молиться, чтобы в
церкви были люди благочестивые, приносящие Богу честь.
Есть люди безразличные, им все равно, приносят они честь родителям или нет. Как
приятно родителям, когда им не стыдно за детей. Есть люди, которые приносят честь
Богу. Об Иове, например, Бог сказал, что он был благочестив. Дом такого человека
отмечен у Бога. Когда Ангелы предстали пред Богом, между ними пришел и сатана. Бог
спросил: «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на
земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла»
(Иов.1:8). Сатана говорит, что Иов под охраной. Бог допустил коснуться его, это было
испытанием. Но Бог похвалился этим праведником в духовном мире.
Бог ищет сегодня благочестивых людей. Сотник Корнилий, который был офицером
оккупационных войск для подавления мятежей, восстаний, его тренировали командовать,
был назван благочестивым. Если он мог, то и мы можем. Люди, которые приносят
бесчестие Отцу Небесному, с Которым в завете, доставляют Ему великую скорбь. О комто из нас Бог радуется, а о ком-то печалится. Кто-то остается человеком чести, верным
Богу: все воруют, а он нет, все прелюбодействуют, а он нет. У него такая же плоть, те же
искушения, но он не делает греха.
Давайте будем в горячих молитвах ходатайствовать, чтобы в церквях нашего братства
исключены были разводы, прелюбодейства, блуд, нечистота. Чтобы девушки выходили
замуж, молодые люди женились навечно, до смерти одного из супругов. Чтобы люди
увидели разницу между служащим Богу и не служащим Ему.
Да будем мы все людьми благочестивыми, чтобы дома и квартиры наши были отмечены
Богом, чтобы Господь мог хвалиться нами, как хвалился когда-то Иовом.

